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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО «Областная  
универсальная научная библиотека»  

_____________________ Т.Н. Буханцева  
«_20__» _____01_________2018 года 

 
 

Информационно-аналитический отчет за 2017 год 
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
 
1. Анализ развития учреждения в 2017 году. 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

• упрочение статуса библиотеки как общественного и культурного центра города и области. 
Подготовка к празднованию 100-летнего юбилея библиотеки в 2019 году;  

• проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 
библиотеки, расширение деловых и партнерских связей со сторонними организациями;  

• развитие библиотечных процессов, обеспечивающих синтез электронной и традиционной 
форм работы с информацией, модернизация официального сайта библиотеки, развитие и 
актуализация библиотечного портала «Открытая библиотека.35», расширение информационно-
библиотечных сервисов в виртуальном режиме;  

• расширение ресурсной базы и возможностей доступа к информации, знаниям и культурным 
ценностям. Перевод фондов в цифровой формат;   

• развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 
информационно-библиотечного центра, развитие единого библиотечно-информационного 
пространства Вологодской области с участием государственных, муниципальных и других 
библиотек области на основе единого программного обеспечения ОРАС-Global; 

• продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого контента и 
использование его в информационном обслуживании пользователей, популяризация творчества 
вологодских авторов в рамках культурно-просветительского проекта «Год литературных юбилеев 
Вологодчины»; 

• разработка и внедрение инновационных методик продвижения книги и знания; 
информационная поддержка научной, образовательной и культурной деятельности, 
обеспечивающей устойчивое развитие региона; 

• организация общественно значимых культурных акций и мероприятий, направленных на 
продвижение книги и чтения;  

• содействие повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения;  

• совершенствование нормативной базы деятельности библиотеки; 
• обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона; 
• повышение профессиональной компетентности специалистов библиотеки. 

 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
Деятельность библиотеки зависит от внешней среды в плане информационных, материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов, меняющегося поведения пользователей и некоторых других 
факторов. Непосредственное влияние на развитие библиотеки оказывают: 
 • кардинальные изменения в информационном пространстве (обилие свободной информации), 
которые делают ключевой компетенцией XXI века информационную грамотность, умение 
ориентироваться в массиве информации;  
 • бурный рост и прогнозируемое увеличение значения ресурсов открытого доступа, 
доступность книг в электронном формате; количественный, но далеко не всегда качественный, 
рост корпоративных проектов в области создания и обеспечения доступа к информационным 
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ресурсам;  
 • потребность в непрерывном обучении и переобучении (обучение в течение всей жизни 
становится нормой), которые обеспечивают профессиональное развитие граждан и их 
трудоустройство;  

• рост конкуренции на рынке образовательных, информационных, культурно-досуговых 
услуг; 

• изменения в формах социальных коммуникаций, проведения досуга, дефицит «живого» 
общения, потребность в физическом пространстве для реализации интеллектуального общения и 
творческих инициатив.  

Исходя из этого, библиотеке, для того чтобы сегодня «быть в тренде», необходимо сочетать 
в себе традиционные функции общедоступной библиотеки и современного коммуникативного 
пространства. «Под натиском» высоких технологий (Hi-Tech) библиотека должна не просто 
подстраиваться под новые реалии, а в целом переосмысливать свою миссию, ориентироваться не 
только на собирание информации, заключенной в документах, но и на всемерное пробуждение 
мышления людей, эти документы осваивающих.  
   Осложняет ситуацию то, что продолжительное время остаются нерешенными проблемы, 
стоящие перед всем библиотечным сообществом: 

• отсутствует единство в понимании роли библиотек в развитии российского общества; 
• профессиональное сообщество разобщено, нет стратегии развития библиотечной отрасли;  
• разрушена всероссийская система повышения квалификации и профессиональной 

подготовки кадров. 
Кроме того, множатся трудности, порождаемые российским законодательством 

(ограничения на оцифровку, использование электронных копий, предусмотренные Гражданским 
кодексом РФ; исполнение федеральных законов, имеющих ряд серьезных недоработок, от 29.12. 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ужесточение 
требований Федерального Закона от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Можно сделать вывод о том, что современная внешняя среда характеризуется чрезвычайно 
высокой степенью сложности, динамичности и неопределенности. Библиотека как социальный 
институт сегодня переживает переходный период, поэтому необходимо уметь выявлять 
существенные изменения в социуме и вырабатывать способы реагирования на все внешние 
воздействия. Библиотека сегодня — это развивающаяся структура, которая находится в процессе 
концептуальных изменений, адаптации к современным условиям. 
 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
2017 год – первый год, который библиотека полностью отработала, имея новую 

организационную структуру после завершившегося в феврале 2016 года процесса реорганизации. 
Основным результатом стала консолидация информационных, кадровых ресурсов в библиотечно-
информационном обслуживании, в осуществлении культурно-просветительской деятельности, 
произошел взаимообмен идеями, расширение возможностей. Активно и творчески, 
взаимодействуя с другими подразделениями, работает с молодежной аудиторией «Библиотечно-
информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова», в филиале (ул. Конева,6) 
автоматизирована запись пользователей, подключен WI-FI, предоставляется доступ к справочным 
правовым базам данных, реализуются креативные проекты. 

Проведены мероприятия по унификации учета и отчетности. С целью осуществления 
мониторинга результатов основной деятельности структурных подразделений библиотеки, 
контроля выполнения государственного задания была разработана и утверждена Инструкция по 
учету библиотечно-информационного обслуживания пользователей.  

Трудовые ресурсы. Персонал. Средняя численность сотрудников ВОУНБ за 2017 год 
составила 97 человек.  В основном это специалисты с высшим профессиональным образованием - 
74 человека - 77,3% от общей численности.  

На 01.01.2018 штат библиотеки насчитывает 83 библиотечных работника. Большая их часть 
имеет профильное образование: 28 - высшее библиотечное (34,9%), еще 28 – филологическое 
(33,7%). Среднее библиотечное образование имеют 13 сотрудников (15,7%). Высшее образование 
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по другим специальностям помогает работникам библиотеки трудиться в профильных 
структурных подразделениях: сектор литературы на иностранных языках, кафедра литературы по 
искусству, сектор отраслевой литературы. 

В апреле 2017 года из штата библиотеки была выведена бухгалтерская служба: полномочия 
по ведению финансово-хозяйственной деятельности были переданы в новую структуру - 
централизованную бухгалтерию при Информационно-аналитическом центре культуры.  

Отрадный факт: впервые за последние пять лет в 2017 году ни один работник не был 
уволен по сокращению штата. 

Библиотека взяла курс на омоложение кадров. В отдел библиографии и краеведения был 
принят новый высококвалифицированный сотрудник. Молодыми кадрами пополнились также 
отдел хранения основного фонда и отдел абонемента. Для библиотеки важно привлекать молодых 
специалистов, которые привносят свежий взгляд, новые идеи, часто более активны и 
заинтересованы в саморазвитии. 

В течение года планомерно проводилась работа по повышению квалификации сотрудников. 
21 работник прошел обучение по различным программам и получил сертификаты. Два сотрудника 
отдела «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова» прошли курсы 
онлайн-школ «LabLib» и «Эффективная библиотека», сотрудник отдела просветительских 
программ – обучающий курс вебинаров по работе по работе с АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры»; один работник обучился в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Управление в сфере 
культуры». В июне 2017 года под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации на базе ВОУНБ 
проведены занятия Университета молодого библиотекаря, в работе которого приняли участие 
шесть сотрудников. В июле этого года работник отдела абонемента принял участие во 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».  

Специалисты областной научной библиотеки приняли участие в мероприятиях разного 
уровня, в том числе в 7 международных, 12 всероссийских, 14 межрегиональных. Было 
представлено 16 выступлений, освещающих опыт работы библиотеки по различным 
направлениям, 11 докладов, содержащих результаты исследовательской работы сотрудников. В 
профессиональных СМИ федерального, регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях 
опубликовано 20 статей, авторами которых являются сотрудники ВОУНБ. 

Значимый вклад коллектива библиотеки в реализацию проекта «Год литературных юбилеев 
Вологодчины» был отмечен Благодарностью от начальника Департамента культуры и туризма 
Вологодской области В.А. Осиповского. 

Материальные ресурсы. Библиотека, находясь в жестких рамках ограниченных 
финансовых возможностей, смогла тем не менее продвинуться ещё на несколько шагов вперед в 
повышении уровня комфортности помещений. В 2017 году был проведен ремонт фасада здания по 
ул. М. Ульяновой, 1, ремонт кровли в филиале по адресу: ул. Конева,6; косметические ремонты 
двух залов библиотеки (в зданиях по ул. М. Ульяновой, д.1 и д.7) Продолжены работы по 
приспособлению внутреннего пространства библиотеки к нуждам маломобильных групп 
населения (проведен ремонт санузлов, замена дверной группы в зале сектора отраслевой 
литературы, замена освещения в абонементе). 

Компьютерный парк, парк оргтехники не претерпели каких-либо существенных 
изменений в сравнении с прошлым годом: в библиотеке 161 персональный компьютер (в т.ч. для 
пользователей - 54), 37 принтеров, 27 сканеров (в т.ч. 2 - формата А0), имеются бесплатные зоны 
wi-fi, используется современное программное обеспечение (OPAC-Global) и радиочастотные 
технологии.  

К сильным сторонам ресурсной базы библиотеки, безусловно, относятся наши уникальные 
книжные фонды. Библиотека – областной депозитарий краеведческой литературы, где 
представлено самое полное собрание документов о Вологодской области и изданий, вышедших на 
территории региона. Библиотека хранит редкие издания (более 96 000 экз.), представляющие 
историческую и научную ценность. Фонд включает рукописные издания, издания XVII-XIX веков; 
издания первой половины XX века универсального содержания, сохранившиеся в относительно 
малом количестве экземпляров и обладающие определенной ценностью, книги с автографами 
известных людей, издания необычного внешнего вида, дореволюционную периодику, периодику, 
относящуюся к эпохам большой исторической значимости. В 2017 году в библиотеку передан 
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архив вологодского поэта Бориса Чулкова, положено начало созданию литературного архива. 

Ресурсный потенциал библиотеки увеличивается за счет перевода фондов в цифровой 
формат, создания краеведческого контента и использования его в информационном обслуживании 
пользователей. В 2017 году областная библиотека стала участницей Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России», где в номинации «Услуги для населения» 
представила услугу «Предоставление доступа к электронным полнотекстовым ресурсам 
медиатеки «Память Вологды». Деятельность ВОУНБ была удостоена высокой оценки, библиотека 
стала дипломантом конкурса, получив право в течение двух лет размещать логотип Программы 
«100 лучших товаров России» на сайте, документации библиотеки, использовать его в 
информационно-рекламных целях как гарантию качества предоставляемых библиотекой услуг. 

Социальное партнерство. Выстраивание партнерских отношений позволяет библиотеке 
развиваться и оставаться востребованной в социуме. Круг партнеров библиотеки достаточно 
широк, их более 500. Это государственные и муниципальные органы власти и управления, 
книгоиздательские и книготорговые учреждения, СМИ, учреждения культуры и образования, 
религиозные организации, общественные организации и ассоциации, промышленно-
производственные и торговые структуры. 

Со своей стороны, в 2017 году библиотека поддерживала инициативы различных 
учреждений и организаций, занимающихся продвижением социально значимой информации и 
популяризацией общественно важных идей, являлась партнером в проведении культурно-
просветительских акций и мероприятий, выставочных проектов, праздничных и юбилейных 
событий. 

Попечительский совет, созданный при библиотеке в 2016 году, продолжил свою работу. Он 
выступает как постоянный конструктивный помощник и советчик, а также контролер и 
дружественный критик в определении и реализации намеченных целей и стратегии их 
достижения. 

Членами Совета была оказана существенная помощь в организации Областного конкурса 
«Вологодская книга года», в формировании планов подготовки юбилейных мероприятий к 100-
летию ВОУНБ.  Администрация библиотеки не раз обращалась к членам Попечительского совета 
с просьбами о проверке и устранении технических проблем, связанных с эксплуатацией зданий, 
всегда при этом получая высококвалифицированную помощь и поддержку. 

Молодежное волонтерство. Молодежный читательский совет (МЧС) начал свою работу при 
Юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова в сентябре 2017 года. В актив вошли старшеклассники 
школ г. Вологды, студенты колледжей. Всего - 12 человек. Они стали помощниками в проведении 
уличной акции «Прочитай Рубцова», мероприятий Всероссийской акции «Вместе ярче». 
Волонтеры приглашаются не только на стадии воплощения мероприятий в жизнь, но и на стадии 
разработки идеи, когда молодёжь сама предлагает интересный ей формат, тему, определяет 
тенденции и тренды. Самостоятельно членами МЧС было проведено два мероприятия: вечер-
конкурс «Быть поэтом – это значит…», посвященный творчеству С. Есенина, а также просмотр и 
обсуждение фильма «Гарри Поттер и кубок огня». Развитие молодёжного волонтерства 
рассматривается как перспективное направление деятельности, имеющее большой потенциал. 

Платные услуги. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
полученной библиотекой в октябре 2016 года, позволяет расширять и совершенствовать сферу 
платных услуг с целью улучшения материально-технического состояния учреждения. В 2017 году 
была подготовлена заявка для включения библиотеки в реестр поставщиков образовательных 
услуг программы «Персонифицированное финансирование дополнительного образования». Заявка 
удовлетворена, библиотека получила право участвовать в программе. 

Оказание платных услуг – это вопрос инновационности и решительности библиотеки, 
проявление ее творческого потенциала. В 2017 году в библиотеке начала работу Школа юных 
экскурсоводов, на базе учебного центра библиотеки совместно с компьютерным клубом «VolВIT» 
проводятся образовательные семинары, связанные с IT-cферой (курс «Интернет-
предпринимательство», семинары по ведению групп учреждений в социальных сетях и др.). 
Успешными оказались новшества 2016 года – открытие книжного магазина в библиотеке и 
интернет-магазина на ее сайте. Сложностей в организации их работы немало, требуется 
постоянное обновление ассортимента для повышения рентабельности продаж, тем не менее 
грамотный подход к развитию услуги приносит свои результаты, доход библиотеки составил 
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126 860 руб., что на 87 тыс. больше, чем в 2016 году.  

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 
Главная трудность в решении повседневных проблем библиотеки связана с ограниченностью 

материальных средств. Причем, понятие «материальные проблемы» надо понимать широко, сюда 
относятся: 

• хронический недостаток средств на приобретение новых книг, на подписку периодики, 
электронных баз данных. За последние 5 лет финансирование комплектования в абсолютных 
цифрах сократилось в 18 раз. Объем новых поступлений в сравнении с 2011 годом сократился 
более чем в 20 раз. Рост стоимости печатных и электронных ресурсов и связанное с этим 
сокращение приобретения подписки на них;  

• слабая материально-техническая база библиотеки, не позволяющая создать комфортную 
среду для пользователей с интерьерами в современной дизайнерской трактовке. Фондохранилища 
нуждаются в приобретении современного оборудования, которое позволило бы увеличить 
полезную площадь, эффективно использовать имеющуюся. Требуются технические средства для 
обеспечения безопасности фондов (автоматизированные системы пожаротушения, 
климатического контроля и проч.); 

•  невозможность завершить комплексное внедрение RFID-технологий в процессы 
библиотечного обслуживания в отделе абонемента, приобрести лицензионные программы, 
заменить морально устаревшее оборудование. Парк компьютерной техники устарел физически и 
морально, что вызывает сбои в работе отделов библиотеки. С 2014 г. по 2017 г. было приобретено 
всего 13 ПК, т. е. 90% всех ПК имеют срок эксплуатации более 5 лет, из них 70% – более 10 лет. 
Требует замены звуковое оборудование; 

• отсутствие средств на реализацию масштабных программ и проектов, расширение 
рекламной деятельности. Важность продвижения деятельности библиотеки современными 
средствами визуализации требует создания своей видеопродукции, а, следовательно, 
приобретения нового оборудования, подготовки специалистов. Библиотеке нужен ребрендинг, 
разработка фирменного стиля; 

• необходимость повышения квалификации в сфере ИКТ и невозможность оплатить 
платные курсы обучения, недостаток кадров, прошедших подготовку по специализированным 
программам обучения работников библиотек, сложность привлечения молодых сотрудников с 
новыми знаниями и идеями из-за неудовлетворительной зарплаты и низкого статуса профессии; 

• невозможность ведения целенаправленной и системной работы по организации 
маркетинговых исследований, изучению информационных запросов и информационного 
поведения пользователей. Причина – отсутствие интернет-маркетолога, малочисленность штата 
структурных подразделений, загруженность сотрудников. 

К числу остро обозначенных проблем относится и рост числа отчетных документов, 
предоставляемых в бумажном и электронном вариантах, тотальный контроль со стороны 
многочисленных надзорных органов при минимальной консультационной поддержке. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2017 году. 
 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 52 426,4 
субсидия на выполнение государственного задания 50 010,4 
субсидия на иные цели, из них: 2 416,0 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области 0,0 
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ 2 416,0 

в том числе*  
1. «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического 

кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» /«Сохранение 
и  развитие культурного потенциала Вологодской области» 

2 416,0 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 1 527,4 
Гранты 0,0 
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Спонсорские средства, пожертвования 0,0 

ИТОГО 53 953,8 
 
3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг, введенных в 2017 году). 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

в том числе 
введенных в 

2017 году 

Объем 
поступлений от 
дополнительных 

услуг (работ), 
введенных в 

2017 году, тыс. 
руб. 

1. 
Выполнение библиографических запросов 
пользователей. Выполнение запросов пользователей с 
использованием сетевых информационных ресурсов 

  

2. Редактирование библиографических списков   

3. Консультирование пользователей по работе с 
компьютерными программами и сервисами   

4. Выполнение заказов по МБА. Электронная доставка 
документов   

5. 
Организация и проведение культурно-просветительских 
и информационных мероприятий по заявкам 
организаций 

  

6. Проведение мастер-классов   

7. 

Услуги учебного центра дополнительного образования. 
Организация курсов, кружков. 2017 год:  
Школа юных экскурсоводов 
Обучающий курс «Интернет-предпринимательство» 

введено в 
2017 году 

228,5 

8. Переплетные работы   

9. Пробивка больших объемов бумаги механическим 
дыроколом   

10. Ламинирование   

11. Предоставление компьютера пользователю для 
самостоятельной работы   

12. Распечатка на принтере   
13. Сканирование по заявке пользователя   

14. Запись информации на диск, отправка по электронной 
почте   

15. Компьютерный набор текстов   
16. Копирование на множительных аппаратах   
17. Создание звуковых копий   
18. Перевод с английского языка на русский   

19. Размещение рекламных материалов на информационных 
стендах библиотеки   

21. Предоставление экспозиционного оборудования   

22. 

Реализация, в том числе через сеть Интернет, печатной 
продукции, полученной от издающих и книготорговых 
организаций, частных лиц. Реализация издательской 
продукции библиотеки, документов, исключенных из 
фонда ВОУНБ 

  

23. Издательские услуги   
Итого:  228,5 
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4. Организационно-административная деятельность.  

4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

Департамент культуры и туризма Вологодской области: 
• свод статистической отчетности по форме 6-НК, ввод данных в базу АИС «Статистика» 

Минкультуры; 
• участие в работе конкурсной комиссии по государственным грантам Вологодской области 

в сфере культуры, конкурсной комиссии на соискание государственной (государственной 
молодежной) премии Вологодской области в сфере культуры и искусства; 

• проведение профессиональных мероприятий для библиотекарей: «Университет молодого 
библиотекаря»; VIII межрегиональная Зимняя школа сельских библиотекарей, «Школа 
современного руководителя» и др.; 

• участие в работе по проведению конкурсного отбора на предоставление в 2017 году 
бюджетам муниципальных образований Вологодской области иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 

• мониторинг внедрения положений Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Вологодской области; 

• участие в работе жюри конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 
Вологодской области, и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Вологодской области, в 2017 году; 

• сбор информации по участию муниципальных библиотек во Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь 2017»; 

• подготовка и доведение информации до муниципальных библиотек об условиях 
предоставления субсидии на комплектование на 2017 год; 

• осуществление культурно-просветительских проектов, проведение мероприятий: проект 
«Шаламов. 100»; Всероссийский конкурс современной прозы имени В.И. Белова «Всё впереди»; 
Всероссийская акция «Этнографический диктант»; XX Открытый фестиваль «Рубцовская осень»; 
региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; мероприятие в 
рамках Международного фестиваля кружева «VitaLace»; торжественное мероприятие, 
посвященное памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС; торжественное собрание, 
посвященное 120-летнему юбилею маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича 
Конева; подготовка и проведение областного конкурса «Вологодская книга года», областной 
квест-игры «Моя Вологодчина» и др. 

 
Департамент внутренней политики Вологодской области 
• торжественное мероприятие, посвященное памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС; 
• торжественное собрание, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза И.С. Конева; 
• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 
• областной «Фестиваль игры»; 
• областной фестиваль «МедиаПицца»; 
• участие сотрудника библиотеки в работе экспертной сессии, посвященной оценке 

состояния и определению перспектив развития межнациональных и межконфессиональных 
отношений в субъектах Российской Федерации, проведенной  в октябре-ноябре 2017 года,  
Управлением мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства по делам 
национальностей России при поддержке Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). 

 
Департамента здравоохранения Вологодской области 
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• конференция «Профилактика инфекционных заболеваний»; 
• конференция по профилактике СПИДа «Культура – как механизм противодействия ВИЧ-

инфекции на территории области»; 
• акции ко Всемирному день борьбы со СПИДом. 
 
Департамент имущественных отношений Вологодской области 
• работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному 

имуществу. 
 
Департамент образования Вологодской области и Управление образования г. Вологды 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного образования детей»; МОУ «Центр повышения квалификации 
педагогических работников образовательной системы г. Вологды»): 

• межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру». Участие в 
работе жюри; 

• мероприятия к 95-летию Всесоюзной пионерской организации; 
• методические дни для преподавателей истории и обществознания, русского языка и 

литературы; 
• IV Всероссийские Беловские чтения; 
• организация конкурсов («Живая классика»); 
• праздник «День русского языка»; 
• взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра и издательских стандартов, 

консультирование в издательской деятельности; 
• научно-педагогические чтения и литературно-музыкальный вечер памяти В.В. Судакова; 
• XIV областная конференция по краеведению «Первые шаги в науку». Участие в работе 

жюри. 
 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 
• участие в организации и проведении выставки «История заповедного дела в Вологодской 

области» (ВК «Русский Дом»); 
• проведение XIII межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. 

Образование»; 
• проведение расширенного заседания областного оргкомитета по подведению итогов 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности-2017» на территории 
Вологодской области; 

• проведение международной научно-практической конференции «Вологодчина - северная 
территория европейского зубра»; 

• предоставление информации по теме «Экологическое просвещение и информирование 
населения в библиотеках области в 2016 году»; 

• участие в областном экологическом форуме «Сохраним природу Вологодчины»; 
• организация внестационарного обслуживания. 
 
Департамент экономического развития Вологодской области 
• подготовка экспертных заключений на работы, представленные на получение 

государственных научных грантов Вологодской области. 
 
Департамент труда и занятости населения Вологодской области 
• подготовка информации для включения ВОУНБ в «Атлас работодателей Вологодской 

области». 
 
Законодательное Собрание Вологодской области 
• организация экспозиции работ московского живописца Б. Клементьева «Лики России» к 

870-летию г. Вологды; 
• проведение акции открытого чтения «Прочитай Рубцова!». 
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Главное управление МЧС России по Вологодской области 
• выставка-просмотр «МЧС. История. Современность. Будущее». 
 
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 
• участие в IT-форуме; 
• реализация проекта «Электронный гражданин». 
 
Управление ЗАГС Вологодской области 
• Выставка-просмотр «История длиною в век» (к 100-летию органов ЗАГС). 
 
Управление МВД России по Вологодской области 
• выставка творческих работ сотрудников органов внутренних дел Вологодской области и их 

семей, посвященная Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Вологодской области (Роспотребнадзор) 
• консультация главного специалиста-эксперта отдела по надзору в сфере защиты прав 

потребителей А.М. Перфильева для пользователей библиотеки; 
• акция по распространению информационных материалов, приуроченная ко Всемирному 

дню защиты прав потребителя. 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Вологодской области (Роскомнадзор) 
• текущее взаимодействие по вопросам, связанным с исполнением законодательства об 

обязательных экземплярах периодических изданий Вологодской области, взаимное 
консультирование, выполнение запросов, получение списков справочного характера. 

 
Вологодская городская Дума 
• сотрудничество на постоянной основе с депутатом Вологодской городской Думы К.В. 

Шепелем; поддержка К.В. Шепелем проектов библиотеки: поэтический марафон «С ладони на 
ладонь», акция «Рубцовская осень на улице Конева»; участие во Всероссийской акции «Летнее 
чтение»; 

• проведение депутатских приемов в помещении библиотеки-филиала. 
 
Администрация г. Вологды 
• IV Всероссийские Беловские чтения: «Белов. Вологда. Россия». 
• взаимодействие филиала библиотеки с Центром по работе с населением Администрации г. 

Вологды на постоянной основе. Помощь в организации и проведении социально-значимых 
городских проектах-конкурсах «Снежная крепость», «Цветущий город», «Масленица на 
Конева» - народное гуляние на площади перед Дворцом спорта «Вологда», ул. Конева, 
«Пушкинский день России» – уличная акция. 

 
Администрация Вытегорского муниципального района. Управление культуры, физической 

культуры и молодежной политики 
● презентация книги Т.О. Спивак «Обрученные с небом». 
 
Администрация Междуреченского муниципального района 
• литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию поэта М.А. Свистунова «Я-

россиянин, я – из Междуречья»; 
• проведение зонального семинара «Родники и малые реки России»; 
• тематический медиаурок «Гениальный труженик Н.Е. Введенский». 

  
Администрация Тотемского муниципального района, администрация Усть-Печенгского 
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сельского поселения 

• проведение совещания директоров муниципальных библиотек Вологодской области 
«Тотьма - библиотечная столица Вологодской области»; 

• презентация альбома-путеводителя «По следам тотемского барокко»; 
• презентация альбома-путеводителя «Толшма: от устья к истоку». 
 
Администрация Устюженского муниципального района 
• Проведение конференции, посвященной 230-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова. 
 
Администрация Харовского муниципального района, администрация Ильинского 

сельского поселения, администрация Семигороднего сельского поселения Харовского 
муниципального района 

• проведение Седьмой Зимней школы сельских библиотекарей «Харовский экстрим: 
читатель приходит и выигрывает», выездное мероприятие IV Всероссийских Беловских чтений. 

 

4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 

Учреждения культуры: 
• БУК ВО «Центр народной культуры», БУК ВО «Вологодская областная детская 

библиотека», БУК ВО «Информационно-аналитический центр культуры» - семинары, круглые 
столы, лекции, курсы повышения квалификации библиотечных работников; работа с 
неопубликованными документами; информационное взаимодействие; работа сотрудника 
библиотеки в составе жюри конкурса изданий БУК Во «Центр народной культуры»;  

• БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» и его филиалы – краеведческие чтения «Святые земли Вологодской», 
социально-культурная акция «БиблиоНочь»; проект «Шаламов. 100»; Международный фестиваль 
кружева «VitaLace»; квест-игра «Моя Вологодчина»; литературная композиция «Хочу света и 
добра…», «Историческая печа-куча» в рамках Всероссийской акции «Ночь истории»; музей 
«Вологодская ссылка» - выездная выставка к 100-летию Октябрьской революции; 

• БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» - проект «Шаламов.100», 
презентация книги Зельцера А. «Мы из XX века», выездные выставки из редкого фонда ВОУНБ; 

• АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина" – 
юбилейный вечер О.А. Фокиной, презентация изданий вологодских авторов в РГБ и РНБ;  

• Культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых», филиал АУК 
ВО «Вологдареставрация» – участие в проведении Брянчаниновских чтений; организация и 
проведение литературного салона «Вологда сентиментальная» в рамках VIII открытого фестиваля 
Православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия Брянчанинова; 

• ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник». Филиал «Музей-квартира В.И. Белова» – организация Областной читательской 
конференции для школьников и студентов «Лад и разлад в трилогии В.И. Белова «Час шестый»; 
участие в акции «Слово Белова»; международная акция «Ночь музеев»; 

• Центр писателя В.И. Белова, МБУК ЦБС г. Вологды - организация и проведение 
презентации книги Г.А. Сазонова «Звёздный вечер»; издание сборника молодых писателей. 

• МБУК «Тотемское музейное объединение» - презентация альбома-путеводителя «По следам 
тотемского барокко»; проведение мероприятий в рамках проекта «Тотьма – библиотечная столица 
2017»; презентация альбома-путеводителя «Толшма: от устья к истоку»; заседание клуба 
«Краеведческие среды»; совместное участие в работе жюри конкурса «Вологодская книга-2016», 
выездная выставка «Книги из библиотеки Тотемского Спасо-Суморина монастыря» к 450-летию 
со дня представления основателя монастыря преподобного Феодосия Тотемского чудотворца; 

• Камерный драматический театр – интеллектуальная игра «Кто убил самурая?»; 
• ООО «Киноцентр «Вологда» - Всероссийский фестиваль современной поэзии в Вологде 

2017; 
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• МУК Даниловского муниципального района Ярославской области «Дом художественного 

творчества (Даниловская художественная галерея) - фотовыставка В. Вяткина «Энергия поиска»; 
• МБУК «Семенковское клубное объединение» «Фетининский клуб» - игра «Мир один для 

всех», направленная на развитие толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья; «Дубровский ДК» пос. Дубровское - тематический медиаурок «Скажи 
наркотикам: «Нет!»»; «Семенковский Дом культуры» (п. Семенково Вологодского района)- 
командная игра «Мир один для всех»; медиаурок «Скажи наркотикам: «Нет!»»; 

• Красавинский Дом культуры – взаимодействие по конкурсу «Вологодская книга-2016» 
(книга-победитель); 

• Междуреченский художественно-краеведческий музей - литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 80-летию поэта М.А. Свистунова «Я-россиянин, я – из Междуречья»; тематический 
медиаурок «Гениальный труженик Н.Е. Введенский» в рамках проекта «Вологодское Собрание»); 

• Академический вокальный ансамбль «Кантабиле» (Кадуй) - концерт вокальной музыки 
«Кантабиле»); 

• Камерный хор «Ретро»; руководитель Н.И. Бабич - концерт «Классики в современности», 
«Университет культуры»; 

• Молодёжный женский камерный хор «Кантилена» - концерт «Музыкальное приношение»; 
• Хоровая академическая капелла г.Вологды им. В.М. Сергеева - концерты; 
• ВК «Русский Дом» - торжественное мероприятие, посвященное памяти жертв аварии на 

Чернобыльской АЭС; участие в организации и проведении выставки «История заповедного дела в 
Вологодской области» 

• МБУК Культурно-досуговый центр «Забота». 
Муниципальные библиотеки области 
• организация и проведение выездных выставок, культурно-просветительских мероприятий, 

участие сотрудников ВОУНБ в проведении чтений, конференций, методических семинаров; 
• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
• областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина»; 
• координация работы с местным обязательным экземпляром документов, работа со 

списками поступлений, докомплектование; 
• курирование работы по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области на 

платформе OPAC GLOBAL. 
Архивные учреждения 
• Казенное архивное учреждение Вологодской области «Государственный архив Вологодской 

области» – выставка-просмотр «Вологодская область: между прошлым и будущим» (к 80-летию 
со дня образования Вологодской области); презентация книги Т.О. Спивак «Обрученные с небом»; 
подбор материалов по истории библиотеки; 

• Казенное архивное учреждение Вологодской области «Вологодский областной архив 
новейшей политической истории» – презентация книги Т.О. Спивак «Обрученные с небом»; 
открытие выставки «История длиною в век» (к 100-летию органов ЗАГС). 

 
Образовательные учреждения: 
ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный университет» (филологический, исторический, 

естественно-географический, экономический факультеты, факультет иностранных языков, 
культуры и искусств Педагогического института ВоГУ, издательство) – участие преподавателей 
в составе жюри конкурса «Вологодская книга-2016», областных конкурсов «Песнь Гаральда 
Смелого», игры «Лингвомикс»; в литературных вечерах и культурно-просветительских проектах: 
«Исторические беседы»; «Беседы о родном языке»; «Литературная минералогия: драгоценные 
камни в природе и литературе, «Университет культуры», «Исторический дискуссионный клуб», 
клуб «Краеведческие среды»; презентациях книг и выставок; в проведении юбилейных вечеров и 
концертов, краеведческих чтений, научных конференций, тематических медиауроков, открытие и 
обзоры выставки-просмотра «История длиною в век» (к 100-летию органов ЗАГС); обзор 
выставки-просмотра «Вологодская область: между прошлым и будущим», обзор «И.С. Конев: 
дорогами Победы»; библиотечные уроки и коллективные консультации; социально-культурная 
акция «Библионочь». Участие сотрудников ВОУНБ в осуществлении проекта «III Цветаевский 
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костер», взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, обучение издательской 
грамотности; участие в издании журнала «Вестник Вологодского государственного университета. 
Серия «Гуманитарные, общественные и педагогические науки», размещение электронной версии 
журнала на сайте ВОУНБ; подготовка рецензий и отзывов на авторефераты (рецензия на 
монографию «Повесть В.И. Белова «Привычное дело» как вологодский текст» коллектив авторов; 
отзыв на автореферат Н.Н. Зубовой «Языковая личность жительницы Русского Севера: опыт 
вербально-семантического, лингвокогнитивного и прагматического описания», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 
русский язык); 

• ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН» - осуществление проекта 
«Юридическая клиника», участие преподавателей в проекте «Беседы о родном языке», проведение 
медиаурока «Лингвистика на службе закона». Лекция «Правовое регулирование деятельности на 
государственной службе»; проведение мероприятий для курсантов; взаимодействие по вопросам 
обязательного экземпляра; 

• ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – консультирование по издательскими ГОСТам и 
стандартам, взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра; участие в жюри конкурса 
«Вологодская книга года»; 

• ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА ФГБНУ Северо-Западный научно-исследовательский 
институт молочного и лугопастбищного хозяйства - международная научно-практическая 
конференция «Вологодчина – северная территория европейского зубра»; 

• ФБГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (издательство) – 
консультирование по издательскими ГОСТам и стандартам, взаимодействие по вопросам 
обязательного экземпляра; участие в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 

• Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 
взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, участие в жюри конкурса «Вологодская 
книга года»; 

• БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» - Университет культуры: «Песнь 
моя, лети с мольбою…», Всероссийская акция «БиблиоНочь»; концерт-лекция «Природа смотрит 
в души и сердца», концерт «Музыкальное приношение»; тематические уроки для студентов 
(«Современное искусство»; «Лев Додин – творческий портрет»; «Искусство Древней Греции»; 
«Драматургия»; «Актерское мастерство»; «Курить или нет? Выбор за вами»); лекций («Г. Горин – 
драматург», «Грани искусства» и др.); обзор новых книг по краеведению из фондов ВОУНБ, 
помощь в проведении мероприятий библиотеки. 

Проведение культурно-просветительских мероприятий, мероприятий по формированию 
информационной грамотности: 

• БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;  
• БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;  
• БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»; 
• АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»; 
• БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;  
• БПОУ «Губернаторский колледж народных промыслов»; 
• БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
•  БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;  
• БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум»; 
• Вологодский техникум железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 
• МОУ СОШ № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, БОУ 

«Вологодский многопрофильный лицей», МОУ «Гимназия № 2»; 
• МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1, 4, 5, МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. 

Трифонова»; 
• БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат»; 
• МОУ ДОД «Муниципальная детская художественная школа им. В.Н. Корбакова»; 
• МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» (г. Грязовец);  
• МБОУ ВМР «Куркинская основная школа»;  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU_PHbvunRAhULXBoKHRAbBUsQFggsMAU&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvolcollege_art&usg=AFQjCNH4h46anpXm6KZseJF4l4w7KpNalg&bvm=bv.145822982,d.d2s
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivoKnmm-_SAhWLlCwKHZ-0BIMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fvolraion.ru%2Foficialno%2Fmunitsipalnye_uchrezhdeniya%2Fshkoly%2F579%2F&usg=AFQjCNFnHqK8kRbThBOt4UUYoPu3N4zISg&bvm=bv.150475504,d.bGs
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• МБОУ ВМР «Васильевская СОШ»; 
• МБОУ ВМР «Спасская средняя школа»; 
• МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа»; 
• МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Дом знаний» (г. Череповец); 
• БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»; 
• БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Шанс»; 
• ГОУ «Вологодский детский дом № 2»; 
• НКОУ УРРГ «Вишенка»; 
• МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие» г. Вологды, (хор мальчиков); 
• Учебно-образовательный центр «РОШ» (г. С.-Петербург); 
• МБДОУ Детский сад № 45 «Буратино»; 
• МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер»;  
• Детский лагерь «Вариант» БУСО ВО «Вологодский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей № 2 г. Вологды»; 
• МУДО «Детско-юношеский центр «Единство»;  
• Частное дошкольное образовательное учреждение, детский сад № 80 ОАО «Российские 

железные дороги» г. Вологды; 
• МДОУ Детский сад № 81 «Непоседы». 
 
Вологодская митрополия. Вологодская епархия. Миссионерский отдел; Отдел 

религиозного образования и катехизации Вологодской епархии. Храм преподобного Сергия 
Радонежского. Церковь Андрея Первозванного. Духовная образовательная организация 
высшего образования «Вологодская духовная семинария»; ОУ ДОД ВО «Духовно-
просветительский центр «Северная Фиваида» 

• организация работы киноклуба «Покров»;  
• проведение заседаний «Общества борьбы со скукой»;  
• Дни православной книги;  
• рождественские праздничные мероприятия для детей и молодежи; Проведение пасхальных 

балов, концертов;  
• Всероссийская акция «БиблиоНочь 2017. Листая летописные страницы»;  
• концерт Вологодской духовной семинарии; православные краеведческие чтения «Святые 

земли вологодской». 
 
Другие учреждения и организации: 
• БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» - выставки литературы: 

«Все, что должен знать каждый о ВИЧ и СПИДе»; «Вредные привычки: от отчаянья к надежде»; 
• ФКЛПУ «Межобластная больница № 10 УФСИН по Вологодской области» – литературно-

музыкальная композиция «Струна» (к 80-летию Б.А. Ахмадулиной); 
• ФГУП «Почта России» г. Вологда - Всероссийская акция «БиблиоНочь 2017. Вологда. 

Листая летописные страницы»; 
• Научная электронная библиотека Elibrary.ru – размещены сведения о 16 изданиях, 

подготовленных ВОУНБ, и ссылки на сайт ВОУНБ, по которым можно ознакомиться с текстами 
этих изданий. Также в рамках сотрудничества подготовлена экспертная анкета для оценки 
российских научных журналов по направлению «Языкознание и литературоведение»; 

• ПАО Сбербанк Вологда - открытие полки буккроссинга в Сбербанке; 
• ГП ВО «ГПТП «Фармация» - концертная программа ко Дню медицинского работника «Все 

они говорят об одном»; 
• Студия английского языка «English for You» - детский праздник «Полиглот», приуроченный 

к Международному дню английского языка; 
• ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» - праздничное мероприятие «Готовимся к школе» м-н 

«Элма», «Страстбургский сквер»; 
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• ФКУ Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Вологодской области - проведение 

ежемесячных культурно-просветительских мероприятий. 
 

 
Средства массовой информации: 
• Радиостанция «Эхо Москвы. Вологда» - прямой эфир «Проекты библиотеки, анонс 

мероприятий библиотеки, информационная поддержка; 
• ГТРК «Поморье» (г. Архангельск), журналист Светлана Синицына - открытие Года 

литературных юбилеев; 
• vologda-portal (сайт Администрации г. Вологды) - информационная поддержка; 
• газета «Вологда РФ» - информационная поддержка, интервью, публикации о конкурсе 

«Вологодская книга -2016»; 
• 7 канал ТВ7-Вологда (ООО «ТВ-7») - информационная поддержка; 
• Телеканал «ТНТ-Вологда» - «Пионерии первый отряд», выставка-просмотр к 95-летию 

Всесоюзной пионерской организации; интервью о выставке-просмотре «История длиною в век» (к 
100-летию органов ЗАГС); 

• ГТРК «Вологда», радио «Маяк» - прямой эфир «Об областном конкурсе «Вологда. Кружево 
столетий»; концерт П. Малышева; вечер памяти Ю.П. Малоземова; «Вологодское Собрание»; 
«День открытых дверей в библиотеке»; «Выставка к юбилею К.Н. Батюшкова»; «Итоги 
всероссийского конкурса современной прозы им. В.И. Белова «Всё впереди»; «Октябрь 1917: о 
прошлом из настоящего»; интервью о выставке «Детство. Сказка. Рождество»; интервью об акции 
«Поиск»; Телеканал «Русский Север»: «Вологодское Собрание. Записки из чемодана»; 
видеоинтервью для телепередачи «Во весь логос»; радиоинтервью об итогах конкурса 
«Вологодская книга-2016»; презентация выставки-просмотра «Человек. Природа. Общество»; 

• Газета «Московский комсомолец» - интервью о проекте «Университет культуры» и 
концерте В.А. Кузнецова (Вечер русского романса); 

• Газета «Красный Север» - проведение мероприятий в связи со 100-летием газеты; 
информационная поддержка; 

• Информационное агентство «Вологда-Регион» - межрегиональный конкурс фотоисторий 
«Моё пионерское детство». 

 
Около 100 издательств и издательских учреждений Вологодской области осуществляют 

взаимодействие с ВОУНБ по вопросу исполнения законодательства о местном обязательном 
экземпляре. 

 
Внестационарное обслуживание ведется в 9 организациях г. Вологды: 
• БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»; 
• ГП ВО ГПТП «Фармация»; 
• БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1»; 
• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области; 
• ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Вологодской области; 
• БУЗ «Детская городская поликлиника № 3»; 
• Радиостанция «Эхо Вологды»; 
• Дворец творчества для детей и юношества; 
• УФПС Вологодской области филиал ФГУП «Почта России». 
 
43 организации выступили в качестве наших партнеров, спонсоров, благотворителей при 

организации ряда масштабных библиотечных мероприятий и проектов. Индивидуальную 
благотворительную помощь в проведении мероприятий оказали 140 человек. 

 
Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и конкурсов:  
По проекту «Читательский билет в новом формате: 
1. ООО «БиблиоМаркет (Вологда)»; 
2. Вокальная студия «Фанни Паркер»; 
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3. Вологодское отделение Межрегиональной федерации Айкибудо и Катори Синто; 
4. Кофейня «Чаплин» - (ООО «Золотой ключик HoReCa); 
5. Кинотеатр «Ленком» (ООО «Киноцентр Вологда»); 
6. Кинотеатр «Салют» - (ООО «Киноцентр Вологда»); 
7. Конный клуб «Белояр»; 
8. Креативное агентство «Бушман и Ко»; 
9. Магазин молодежной одежды «Чили»; 
10. Парикмахер, визажист Алена Першина; 
11. СВТ Компьютерные технологии; 
12. Спортивно - развлекательный центр «КУБ»; 
13. «StudioProfi» Вадим Есин, фото-видеоуслуги; 
14. Студия европейских языков «StepUp»; 
15. Студия мультипликации «Буги –Бонч»; 
16. ООО Туристская компания «Перекресток»; 
17. «Фитнесовъstudio»; 
18. «ЦветОк» (ООО «Цветочныймикс»); 
19. «Чайная лавка»; 
20. «Шарпей» - Студия Аэродизайна; 
21. Школа рисования «Мастихин»; 
22. ООО ПТК «ПластПро»; 
23. Магазин умных игрушек «Мозголом». 
 
По проекту «Вологодская книга года» 
• ИП Прилежаева Т.Ю. - презентация книги Т. О. Спивак «Обрученные с небом», 

обязательные экземпляры; 
• НПЦ «Древности Севера» - участие, обязательные экземпляры, членство в жюри, 

совместные мероприятия (К 100-летию Российской книжной палаты); 
• ООО «Эпатаж» - презентация издательства, консультирование, обязательные экземпляры; 
• ИП Киселев А. В. - участие, консультирование, обязательные экземпляры; 
• ООО «Арника» - участие, консультирование, обязательные экземпляры; 
• ООО «Инфра-инженерия» - участие, консультирование, обязательные экземпляры; 
• ООО «Учебная литература» - участие, консультирование, обязательные экземпляры; 
• АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» - участие, обязательные 

экземпляры, членство в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 
• Группа компаний «Полиграфист» - работа в составе жюри конкурса, участие, обязательные 

экземпляры. 
 
День открытых дверей, приуроченный к общероссийскому Дню библиотек 
Фитнес-студия «Май»  
 
По проекту «Игротека в библиотеке»: 
Магазин интеллектуальных игр «Шарики за ролики». 
 
По проекту «Клуб скрапбукинга»: 
Творческая мастерская «SweetPaper». 
 
По проекту «Год литературных юбилеев Вологодчины»: 
Журналист ГТРК «Поморье» Светлана Синицына; 
Креативное агентство «Бушман и Ко». 
 
По проекту «Всероссийская акция «БиблиоНочь 2017. Вологда. Листая летописные 

страницы»: 
Ресторан «Арбат»; 
Студия аргентинского танго «La Vida del Tango». 
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Межрегиональный конкурс среди молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее»: 
Тренинговый центр «Экология разума» (Вологда). 
 
Сетевой экологический проект «ЭкоQUEST: Вологда-Липецк»: 
Вологодский ботанический сад «Ботаника». 
 
Историческая печа-куча: 
Торговая компания «Сытый Боярин»;  
Кофейня «The Cup» 
 
Открытый поэтический марафон «С ладони на ладонь»: 
ЗАО «Кондитерская фабрика» 
 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями: 
• Ветеранская организация «Содружество» г. Вологды - организация встречи и праздничной 

программы в преддверии Дня Победы; 
• Ветеранская организация «Союз» г. Вологды - организация встречи и праздничной 

программы в преддверии Дня Победы; 
• Вологодская областная федерация джиу-джитсу, спортивный клуб джиу-джитсу 

«Феникс» - участие в проведении уличной акции «Пушкинский день России»; 
• Вологодская региональная общественная организация помощи больным муковисцидозом – 

ВРОО «Ландыши» – благотворительная акция «Задержи дыхание» в помощь больным 
муковисцидозом; 

• Вологодская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - медиаурок «Бессмертный полк»; 

• Вологодская городская общественная организация «Путь воина» - акция «Поиск»; 
• Вологодская городская молодежная общественная организация «Педагогический отряд 

«Юность» - конференция «ГУСС Всемогущий»; 
• Вологодская районная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» - литературно-музыкальная композиция «Я хочу света и 
добра…» (к 80-летию О.А. Фокиной); 

• Вологодская региональная общественная организация «Вологодское археологическое 
общество» - археологическая секция Всероссийской научной конференции «Историки. 
Поколения. Взгляды»; выставка «Вологодский археолог А.Н. Башенькин»; 

• Вологодская региональная общественная организация, культурно-просветительское 
общество «Полония» - проведение мероприятий; 

• Вологодская региональная общественная организация «Центр популяризации научно-
технического творчества в молодежной среде «Созидание» (Вологда) – межрегиональный 
конкурс на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Book-Продвижение»; 

• Вологодская районная организация общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» - медиаурок «Здоровые привычки здорового человека»; 
праздничная программа к Новому году; семинар для сотрудников библиотеки; 

• Вологодская областная общественная организация «Крылатое мужество» - презентация 
книги Т.О. Спивак «Обрученные с небом»; 

• Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль» - 
проведение вечера-реквиема «Место подвига – Чернобыль», фотовыставки «То болью черной в 
памяти осталось»; 

• Вологодская городская общественная организация инвалидов - организация презентаций 
фильмов М. Таранченко; 

• «Вологодский союз писателей-краеведов» - вечер памяти писателя и издателя Ю.П. 
Малоземова; 

• Вологодское областное молодежное общественное движение по воспитанию личности 
подрастающего поколения «Фавор» - организация и проведение молодежных праздников; 
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• Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России» - проведение литературной встречи с членом Союза писателей В.Н. Бараковым 
в с. Остахово Вологодского района. Участие в проведении VI Фокинского фестиваля в 
Архангельской обл.; подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени В.И. 
Белова «Всё впереди»; совместная подготовка изданий; областная интернет-викторина по книге 
А.А. Грязева «Тайна Соборной горки»; членство в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 

• Вологодское региональное отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» - проведение Областного конкурса 
«Песнь Гаральда Смелого»; 

• Вологодское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» 
(Вологодский областной совет женщин)» - презентация книжно-иллюстративной выставки-
просмотра к 95-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина «Пионерии первый 
отряд»; 

• Региональный штаб Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» - социальная акция «Живая книга: руководитель стройотряда»; 

• Вологодское областное отделение Союза композиторов РФ - Всероссийский хоровой 
фестиваль «Молодая классика»; концерт «Музыкальное приношение»; 

• Некоммерческое партнёрство героико-патриотического направления «Альянс-клуб» - 
презентация книги С. Полонского «Семь Великих битв 1941-1945», участие в презентации книг 
издательства «Эпатаж», участие в конкурсе «Вологодская книга года»; 

• Совет молодых ученых и специалистов Вологодской области - презентация книги 
«Молодежная наука Вологодской области: состояние, проблемы и перспективы: Сборник 
материалов, 2017»; 

• Вологодское областное отделение КПРФ – проведение акций «На деревню с книгой в 
рюкзаке», «От Батюшкова к Пушкину»; уличной акции «Прочитай Рубцова». 

• ВРОО «Батюшковское общество» - совместно проведена всероссийская научная 
конференция «Мои Пенаты. Русская провинция и ее роль в истории культуры», посвященная 230-
летию со дня рождения К.Н. Батюшкова и выпущен сборник материалов конференции. 
Подготовлена и проведена презентация трех изданий, посвященных юбилею К.Н. Батюшкова: 
сборника материалов Всероссийской научной конференции «Мои Пенаты. Русская провинция и ее 
роль в истории культуры», литературно-художественный и краеведческий альманах «Над 
Шексной» и буклет «К.Н. Батюшков в истории России»; 

• Детская общественная организация Городской ученический совет самоуправления «ГУСС» 
- конференции «ГУСС Всемогущий»; «VolSeak»; конференция «Школа этикета»; конференция 
«Ты полезный»; 

• ТОС «Конева»; 
• «Вологодское землячество» (г. Москва) - конкурс эссе «Легко ли быть маршалом?», 

посвященный 120-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза И.С. Конева. 
 

5. Участие в 2017 году в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах. 

5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из 
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018)». В соответствии со 
сроками заявочной кампании 2017 года ВОУНБ были направлены для участия в федеральной 
целевой программе «Культура России (2012-2018)» на 2018 год 3 проекта с общим объемом 
финансирования 3 692 тыс. руб.: (всего – 3 692 949,06) 

• Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя». 100-
летию ВЛКСМ посвящается (300 000,0 руб.); 

• Организация зала видеоконференцсвязи в БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека» (2 100 570,0 руб.); 

• Создание электронных полнотекстовых ресурсов краеведческой тематики: создание 
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электронного полнотекстового ресурса «Вологжане-краеведы» (1 292 379,06 руб.) 

Непосредственно в адрес Департамента науки и образования Министерства культуры Российской 
Федерации были направлены заявки на 3 проекта с общим объемом финансирования 525 тыс. руб.: 

• Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов Вологодской ОУНБ (150 
000,0 руб.); 

• Участие Вологодского регионального центра по работе с книжными памятниками в 
создании и развитии системы общероссийского учета книжных памятников как части 
культурного наследия России (55 000,0 руб.); 

• Мероприятия по консервации документов из фондов БУК ВО «Областная универсальная 
научная библиотека» (320 000,0 руб.). 

В настоящее время заявки находятся на рассмотрении в Минкультуры России, результаты 
по итогам рассмотрения заявок будут известны в 1 квартале 2018 года. 
 

6. Участие в 2017 году в государственных программах Вологодской области и 
мероприятиях Правительства области. 

6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 
 

Наименование 
государственной 

программы/подпрограммы 

Основное 
мероприятие Наименование мероприятия  

Размер 
субсидии, 

руб. 

«Сохранение и развитие 
культурного потенциала, 
развитие туристского 
кластера и архивного дела 
Вологодской области на 
2015-2020 годы» / 
«Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Вологодской области» 

Основное 
мероприятие 1.5 
«Организация и 
проведение 
культурных 
проектов, 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным датам» 

Организация и проведение 
творческих проектов, 
направленных на сохранение 
и развитие культуры и 
искусства (фестивалей, 
праздников, конкурсов, 
декад, дней культуры и 
искусства, презентаций, 
творческих встреч с 
деятелями культуры и проч.), 
в том числе: 

1 670 000,00 

- организация и проведение 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 85-летию со 
дня рождения В.И. Белова 

670 000,00 

- организация и проведение 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию О.А. 
Фокиной 

1 000 000,00 

Основное 
мероприятие 1.1 
"Организация 
библиотечно-
информационного 
обслуживания 
населения 
государственными 
учреждениями 
области" 
 

Приспособление зданий 
государственных 
учреждений культуры 
области и территории, 
прилегающей к зданию, к 
нуждам инвалидов и 
организация работ по их 
приспособлению, в том 
числе: 

746 000,00 

Обустройство санузлов для 
МГН в здании БУК ВО 
«Областная универсальная 
научная библиотека» по 

556 652,84 
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адресу г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой д.1 
Замена дверей в зале 
отраслевой литературы с 
адаптацией для МГН по 
адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

99 000,00 

Замена осветительных 
приборов в местах 
обслуживания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья по 
адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

90 347,16 

ИТОГО:  2 416 000,00 
 

7. Участие в 2017 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства. 

В 2017 году Учреждением направлены следующие заявки на участие в грантовых 
конкурсах:  

• Конкурс грантов Президента РФ на развитие гражданского общества для 
некоммерческих организаций. Совместно с АНО «Беловское наследие» представлен один 
проект: «Всероссийская научная конференция “IV Беловские чтения. Белов. Вологда. Россия”». 
Полная стоимость проекта – 891 000 рублей. Средства не выделены. 

• Конкурс государственных грантов Вологодской области в сфере культуры. 
Представлено три проекта: Фестиваль культур «Вологодский интерьер». Полная стоимость заявки 
– 150 000 рублей. Игровой комплекс «Душа Русского Севера». Полная стоимость проекта – 150 
000 рубль. «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка». Полная стоимость проекта – 150 000 
рублей. Средства не выделены. 

• Конкурс научных грантов правительства Вологодской области. Представлен 
один проект: «Фондовые источники по истории русского языка (электронная база данных)». 
Полная стоимость проекта – 100 000 рублей.  Средства не выделены. 

•  Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Представлено 
три проекта: Межнациональный фестиваль «Вокруг света за один день». Полная стоимость 
проекта – 402 858 рублей. Эколого-просветительский центр «Книги на траве». Полная стоимость 
проекта – 491 571 рубль. «Битва привычек». Полная стоимость проекта – 204 286 рублей. Средства 
не выделены. 

•  Конкурс совместных проектов Российско-финляндского культурного форума. 
Представлен один проект: «Развитие совместной деятельности в области инновационных форм 
работы с читателями». Полная стоимость заявки – 100 000 рублей. Средства не выделены. 

• Региональный конкурс медиагрантов Русского географического общества. 
Представлен один проект: Аудиогид по Вологде «Вологда в ее старине». Полная стоимость заявки 
– 100 000 рублей. Средства не выделены. 
 

8. Обслуживание пользователей. 
 Государственное задание в рамках доведенных Учредителем показателей, утвержденных 
распоряжением Департамента культуры и туризма Вологодской области от 13.11.2017 № 211-р, 
выполнено в полном объеме. 

 
Наименование показателя План Факт 2017 %  
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8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2016 годом. 
 

Показатель 2017 г. 2016 г. +/- 
Число читателей, чел. 20631 25348 -4717 

Количество виртуальных пользователей сайта библиотеки, 
чел. 512435 

 
481166 

 
+31269 

Количество виртуальных пользователей портала «Открытая 
библиотека.35» 57494 59155 -1661 

Число посещений, чел. (стационар+ внестац.) 312346 284628 +36718 
Число посещений сайта +портала (по госзаданию) 994530 903104 +91426 
Число массовых мероприятий (в рамках госзадания), ед. 580 392 +188 
Книговыдача, экз. 1000727 990616 +10113 
В т.ч. электронная книговыдача  396535 387601 +8934 
Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек региона, ед. 599731 575400 +24331 

 
Число пользователей. На 1 января 2018 года в единой базе данных пользователей ВОУНБ 

зарегистрировано 20 631 читателя, в т.ч. в филиале – 2391 читателя.  
В 2017 году проводилась перерегистрация пользователей, которые получали читательские 

билеты в 2012 году. Действие билета сохраняется 5 лет, в течение этого периода читатель 
считается зарегистрированным в единой БД. Таким образом, согласно Правилам пользования 
Вологодской ОУНБ, читатель проходит перерегистрацию не каждый год, а по окончании срока 
действия билета.  

В результате перерегистрации 2017 года была выявлена отрицательная динамика 
численности зарегистрированных пользователей. Общее их число сократилось на 4717 человек. 
Можно определенно назвать некоторые из причин: во-первых, сохраняется тенденция роста числа 
удалённых пользователей, предпочитающих получать услуги библиотеки вне её стен; во-вторых, 
по сведениям статистического ежегодника Вологодской области (Вологда, 2016) число студентов 
образовательных организаций высшего образования области за период с 2011/2012 учебного года 

на 2017 год года выполнения плана 
Посещения в стационарных условиях 250 000 268 433 107,4 
Посещения вне стационара 50 000 52913 105,8 
Посещения удаленно через сеть интернет 950 000 994 530 104,7 
Объем электронной библиотеки 12 500 12 524 100,2 
Объем электронного каталога 1 372 000 1 376 314 100,3 
Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе удаленным 
пользователям 

1 000 000 1 000 727 100,07 

Объем фонда 1 345 192 1 345 192 100 
Количество библиографических записей, 
внесенных в каталоги (электронный и 
карточный) 

58 000 61 666 106,3 

Количество отредактированных 
библиографических записей в электронном и 
карточных каталогах 

27 000 29 380 108,8 

Количество изданий, методик, программ, 
проектов, выпущенных учреждением и 
доведенных до потребителя 

20 20 100 

Количество проведенных методических, 
мероприятий 37 37 100 

Количество проведенных творческих 
мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов)  208 210 100,9 

Количество проведенных культурно-массовых 
(иных зрелищных) мероприятий 351 370 105,4 



 24 
по 2015/2016 учебный год уменьшилось вдвое: с 41,3 тыс. чел. до 24,3 тыс. чел., а студенты – 
основная наша читательская категория. Сократилось и число вузов. 

По возрастным группам пользователи на 01.01.2018 распределяются так: 
от 0 до 14 лет – 1016 чел. (5,04 %), из них в филиале - 860; 
от 15 до 30 лет – 10954 чел. (52,03%); 
от 31 до 55 лет – 5777 чел. (28,6%); 
от 56 до 80 лет – 2634 чел. (13,04%); 
от 81 до 100 лет – 109 чел. (0,5%). 
Юридические лица, в т.ч. библиотеки-пользователи МБА – 141 (0,5%).  
По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе 

общеобразовательных форм составляют 8687 чел., 42% от общего числа пользователей 
пользователей; специалисты и научные работники – 6873 (33,3%), другие категории пользователей 
(рабочие, пенсионеры, безработные, др.) – 4929 (23,9%). Юридические лица – 141 (0,8%).  

Таким образом, среди наших читателей преобладают люди молодые (до 30 лет – 57,1%); 
наибольшее число пользователей составляют представители социально незащищенных слоев 
населения – студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные. 

Число виртуальных пользователей сайта увеличилось на 31,2 тыс. в сравнении с 2016 
годом, что подтверждает удачное проведение редизайна сайта, его адаптации для мобильных 
устройств, говорит о востребованности электронных ресурсов (см. п.8.2).  

Число посещений библиотеки (в стационаре и вне его) увеличилось в 2017 году на 36,7 
тыс., в т.ч. филиала – на 1,9 тыс., и составило – 312,3 тыс. Наблюдается и рост такого показателя, 
характеризующего социальную значимость работы библиотеки, как рост числа посетивших и 
участвующих в публичных мероприятиях.  Их более 60 тыс. человек (в 2016 – более 50 тыс.), что 
связано не только с расширением культурно-просветительской составляющей деятельности 
библиотеки, но также и с организацией и проведением таких масштабных комплексных 
мероприятий, как фестиваль современной поэзии, библиотечный фримаркет, информационные и 
социокультурные акции по продвижению книги и чтения и многих других.  

В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 994,5 тыс. визитов, в том числе 
к официальному веб-сайту – 898,2 тыс., к порталу «Открытая библиотека.35» - 88,2 тыс.  На 
поддомене tendryakovka.ru расположен действующий с 2015 году Межрегиональный интернет-
проект «Имена писателей в названиях улиц» - http://karta.tendryakovka.ru, где в отчетном году 
зафиксировано более 8 тыс. визитов. 

Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 1000,7 тыс. экз., в т.ч.  396,5 тыс. 
электронных документов, что составляет 39,6 % от общей книговыдачи (в 2016 году – 39,1%). В 
этот показатель входит виртуальная книговыдача из Электронной библиотеки ВОУНБ – 388,4 тыс. 
документов, и из БД удаленного доступа - 8,1 тыс. (Библиотека диссертация РГБ, НЭБ и др.); 458,1 
экз. книг (45,8%); 123,7 тыс. единиц хранения периодических изданий (12,3%), 11,7 тыс. экз. 
спецвидов (1,2 %), 8,3 тыс. экз. нотных изданий (0,8%); 3,4 тыс. аудиовизуальных материалов 
(0,3%). 

Обращаемость фонда осталась на уровне 2016 года и составила – 0,7. 
 

8.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей, 
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, 
продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы 
обслуживания. 

Важнейшие стратегические направления деятельности библиотеки в работе по улучшению и 
модернизации обслуживания, по привлечению пользователей (читателей, участников 
мероприятий, интернет-пользователей) в прошедшем году: 

• Развитие веб-сайта библиотеки и портала «Открытая библиотека.35» 
В 2017 году завершена работа по оптимизации веб-сайта библиотеки, его адаптация для 

мобильных устройств, проведен редизайн сайта. Внесены серьезные изменения в функционал 
ресурса, осуществлен перенос на другую систему управления контентом (CMS) – WordPress.  

Необходимость модернизации сайта стала особенно ощутимой в последнее время, так как 
программное обеспечение, используемое для его работы, морально устарело и не позволяло 

http://karta.tendryakovka.ru/
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решать современные задачи. Кроме того, по мере распространения мобильных устройств 
возникла острая потребность в кроссплатформенности сайта, т.е. в обеспечении способности сайта 
полноценно функционировать как на стационарных ПК, так и на мобильных устройствах. 
Пользователи хотят работать с одной и той же информацией на различных гаджетах и с 
минимальными потерями времени. Это обусловило изначальное проектирование сайта с учётом 
требований кроссплатформенности. Были осуществлены работы по информационному 
наполнению веб-сайта, сделана установка и настройка плагина версии для слабовидящих. Работа 
по совершенствованию визуального оформления сайта продолжается. 

Важным шагом по обеспечению информационной безопасности стало приобретение и 
установка на сайт SSL-сертификата (это выданный уполномоченным центром сертификации 
цифровой документ, обеспечивающий подтверждение подлинности сервера сайта и достоверности 
данных о его владельце, а также защищенности установленного канала для обмена данными с 
пользователями). В настоящее время сайт библиотеки доступен по защищенному соединению 
через протокол https. (https://www.booksite.ru/). SSL сертификат нужен не только для обеспечения 
защиты передачи данных, но и для повышения уровня доверия со стороны посетителей сайта. Как 
следствие, это работает на поднятие позиций сайта в рейтингах выдачи поисковых систем по 
запросам пользователей. Как правило, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 
заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем, показатели посещаемости 
сайта растут. 

В 1 квартале 2017 года была проведена установка нового сервера для АБИС «OPAC-
Global», сделана настройка новой операционной системы WIN 2016 и СУБД SQL 2016, что дало 
возможность установки обновленной версии OPAC. Это может считаться одним из этапов 
совершенствования корпоративной информационной системы – сводного электронного каталога 
библиотек области, сформированного на базе АИС «OPAC-Global». Для пользователей 
результатом проделанной работы стало значительное увеличение скорости поиска информации, 
минимизация времени ожидания ответа. 

С целью привлечения внимания к сайту областная библиотека активно продвигает 
электронные версии методических и библиографических изданий, подготовленных сотрудниками 
в рамках издательской деятельности. В 2017 году заключен договор с Научной электронной 
библиотекой (НЭБ, www.elibrary.ru), дающий Вологодской областной научной библиотеке право 
бесплатного размещения на портале РИНЦ информации о любых изданиях, выходящих под 
эгидой библиотеки. Метаданные сопровождаются ссылкой на полный текст издания, 
размещенный на сайте ВОУНБ (https://www.booksite.ru/), что способствует расширению 
читательской аудитории, повышению числа посетителей сайта. 

Как результат всех мероприятий, динамика посещений сайта радует: число виртуальных 
посещений выросло по сравнению с 2016 годом на 54,2 тыс. 

Активную творческую работу вели сотрудники Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова 
по заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека» - 
http://library35.tendryakovka.ru. В течение года для удаленных пользователей было организовано 10 
интернет-конкурсов (II Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры, интернет-викторина «Край добра и чудес», посвящённая 
80-летию образования Вологодской области, межрегиональный конкурс «Будни библиотекаря», 
межрегиональная экологическая интернет-викторина «Мой край и я: чем больше думаю, тем 
больше берегу», посвященная Году экологии в России и др.). С ноября 2017 года создана 
страничка Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2018» - 
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=21124 Всего за год было создано 147 страниц, 
опубликовано 133 новости. В 2017 году портал «Открытая библиотека.35» вошел в список 
финалистов Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент».  Число визитов 
увеличилось почти вдвое, на 42,5 тыс., по сравнению с показателями 2016 года (2016 – 45750, 2017 
– 88252). 

 
• Обслуживание удаленных пользователей. 
Библиотека предлагает своим пользователям широкий спектр электронных услуг. Цифровые 

показатели дают возможность отслеживать востребованность одних услуг, снижение актуальности 
других. Так, рост виртуальной книговыдачи говорит о высоком уровне интереса к электронному 

https://www.booksite.ru/
https://www.booksite.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibrary35.tendryakovka.ru%2F%3Fp%3D15856&post=-18287526_12541
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDVCOHVPSVNvZHdkNUd5UXZnN1plUy1pek02SF9oaTdkc2w2WmJpMTFUZGNDSUpweVNpYXUybTBPa1pfZUJHNk5ZZmtqbV9JdHB0aFM5YnE2LW5XdVBld01ra2F6WmJ3Wk5jTXlvcUxfS0p1RnBCVERXdEhuOE9zS01XLUNRZTBn&b64e=2&sign=1eef7a554e166bb666890515f1653d29&keyno=17


 26 
контенту, оn-line продление теперь все чаще осуществляется через обращение к личному 
кабинету, уменьшение числа виртуальных заказов на книги связано с малой пополняемостью 
фонда новинками, плохим комплектованием. Резкое снижение количества подключений к Wi-Fi 
объясняется измененным в конце 2016 года порядка предоставления услуги бесплатного 
пользования беспроводным интернетом, предполагающим обязательную идентификацию 
пользователя.  

Динамика основных показателей оказания электронных услуг в 2017 году:  
 

Показатель Ед. 2017 г. 2016 г. +/- 
Виртуальная книговыдача (из электронной 
библиотеки ОБ и БД удаленного доступа) 

экз. 396535 387601 +8934 

Обращения в Личный кабинет ед. 2386 1720 +666 
On-line продление ед. 5331 6835 -1504 
Удаленный заказ книг ед. 61 114 -53 
Удаленный заказ книг по МБА (через 
электронный каталог) 

ед. 1127 1246 -119 

Обращения к оn-line-помощнику на сайте ед. 884 978 -94 
Подключения к Wi-Fi ед. 2821 22334 -19513 
Заказов, осуществляемых посредством 
электронных платежей 

ед. 146 231 -37 

 
• Обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного 

абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД) 
Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2017 году воспользовались 98 абонентов, в их числе 68 

муниципальных библиотек, библиотеки культурных и образовательных учреждений города 
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 30 - это библиотеки из других регионов 
России. Состав абонентов остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. 

К услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились 77 библиотек. 
В 2017 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 6497 (в 2016 г. - 

9862), в том числе, путем удаленного заказа через систему ЭК – 1138 заказов (в 2016 г. – 1246 
заказов). Всего через кафедру МБА и электронной доставки документов выдано 6014 экз. 
документов (в 2016 г. – 9524 экз.), в том числе 616 – электронных документов (в 2016 г. – 831 
документ). Количество отказов в отчетном периоде составило около 5 %.  

Уменьшение числа заказов по МБА можно объяснить ограничениями на выдачу новинок 
художественной литературы, книг, пользующихся повышенным спросом среди читателей 
областной библиотеки, поскольку комплектование неудовлетворительно, экземплярность 
получаемых книг мала. 

Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России 
и своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД кафедра сотрудничает с 
федеральными библиотеками и работает на договорной основе с Российской национальной 
библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН). Так, в отчетном 2017 году было обеспечено получение пользователями 242 
документов, отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них – 100 электронных копий 
документов (2016 г. -282 и 179 документов соответственно). 

Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках проекта АРБИКОН в 
2017 г. был направлен в библиотеки других регионов 31 заказ (выполнено – 25 заказов). Получили 
30 заказов от библиотек – участниц проекта (выполнено – 26 заказов). Среднее время от отправки 
заказа до его исполнения занимало 8 часов. Заказы выполняются в соответствии с договором 
полноценно и своевременно. 

 
• Реализация проектов и просветительских программ, рассчитанных на 

удовлетворение массовых и групповых образовательных интересов. Проведение 
социально-культурных акций 
Социокультурная и просветительская работа библиотеки разнообразна, направлена на 

раскрытие фондов и пропаганду библиотеки, привлечение нечитающей части населения, 
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формирование социальной активности личности. Диапазон проводимых мероприятий широк: от 
локальных встреч до региональных проектов и участия во всероссийских и международных 
акциях. Все они имеют свои особенности, но неизменно связаны с книгой, чтением, 
сконцентрированы на уникальных возможностях и сильных сторонах Вологодской ОУНБ. В 
2017г. библиотека участвовала во всероссийских акциях «Ночь в библиотеке», «Ночь истории», 
«Ночь искусств», «Поиск», «Георгиевская ленточка», «Летнее чтение», «Цветаевский костер», в 
акции «Красная ленточка», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, в мероприятиях 
Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» и многих других.  Вологжане знают 
библиотеку и как место проведения международных образовательных акций «Тотальный 
диктант», «Большой этнографический диктант», «Всероссийский юридический диктант».  

В 2017 году библиотекой было организовано 642 книжных выставки, в т.ч. 90 выездных, 23 
выставки работ профессиональных и самодеятельных художников и фотографов, 9 выставок 
различных коллекций (кукол, открыток и др.); проведено более 1 тыс. культурно-
просветительских мероприятий, почти треть из них – вне стен библиотеки (презентации книг и 
встречи с их авторами, круглые столы и конференции, литературные и творческие вечера и 
концерты, тематические медиа уроки и т.д.), 57 экскурсий по библиотеке. Число посещений 
массовых мероприятий превысило 60 тыс. человек. Более 100 мероприятий прошли в рамках 
проекта «Год литературных юбилеев Вологодчины». 

Подробнее см. п. 12 Реализация значимых проектов. 
 

• Деятельность творческих объединений, клубов и кружков 
Библиотека в силу своей открытости, доступности, бесплатности организует сама или 

предоставляет свои площадки различным клубам, кружкам, языковым сообществам.  В 2017 году 
6,8 тыс. посещений связаны с деятельностью 25 таких читательских объединений. 

Среди них есть возрастные клубы: клуб для детей «Читающая лошадка», молодежный 
литературный хобби-класс «Сонет», литературная студия «Свеча» Вологодского регионального 
отделения «Союз пенсионеров России». Многочисленны клубы по интересам: Астрономический, 
Исторический дискуссионный клуб, клубы краеведческой направленности «Краеведческие среды» 
и Краеведческая студия для пенсионеров, творческие любительские объединения «Объектив», 
«Красная палатка» и др. Люди, изучающие иностранные языки, встречаются на заседаниях клубов 
любителей английского, немецкого, а с этого года, и французского языков, работают курсы 
польского языка. На организацию интеллектуального досуга направлена работа «Игротеки в 
библиотеке», Общества борьбы со скукой, Интеллектуального фитнес-клуба.  

Для составляющих родословную своей семьи в библиотеке работает Генеалогическая 
консультация. О ее популярности говорит такой факт: методические рекомендации начинающему 
генеалогу под названием «Первые шаги в генеалогии», разработанные сотрудниками библиотеки в 
2015 году и изданные тиражом в 150 экз., были переизданы в 2017-м уже тиражом в 200 экз. по 
причине большого спроса.  

 
• Библиотека как центр общественного доступа к социально-значимой информации 

В библиотеке работает бесплатная юридическая консультация, куда в 2017 году за помощью 
обратились более 80 вологжан. Большая часть консультаций касалась правовых вопросов ЖКХ, 
жилищного и наследственного права. Прием в консультации ведут преподаватели и курсанты 
Вологодского института права и экономики. Кроме того, библиотека предоставляет пользователям 
ресурсы справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», помощь библиотекарей-
консультантов. 

В Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,7) и в филиале 
по адресу ул. Конева, 6 оказываются услуги по регистрации граждан на портале госуслуг. В 2017 
году было зарегистрировано 433 человека. Помощь оказывается на бесплатной основе, вне 
зависимости от финансового положения и социального статуса, обратившегося. Подробнее см. 
п.8.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области». 
 

• Создание позитивного имиджа библиотеки. 
Среди реализованных проектов данного направления назовем проекты: «Читательский билет 

— новый формат»; День открытых дверей; уроки профориентации в школах г. Вологды 
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«Профессия библиотекарь: вчера, сегодня, завтра», презентация услуг и возможностей 
современной библиотеки для всех категорий пользователей.  Библиотека активно проводит акции, 
способствующие записи в библиотеку, в том числе в рамках выездных мероприятий, связанных с 
пропагандой фонда, ресурсов и услуг.  

Во время проведения Дня открытых дверей, приуроченного к общероссийскому Дню 
библиотек, работали 10 тематических площадок, в т.ч. вне стен библиотеки. Их посетили более 
800 человек. Все гости библиотеки смогли познакомиться с историей библиотеки, посетить 
мастер-классы рисования, изготовления сувениров, тренинг по восстановлению сил организма, 
выбрать книги во фримаркете и др. 

Продолжается реализация проекта «Читательский билет — новый формат», благодаря 
которому читательский билет пользователя ВОУНБ выполняет еще и функции скидочной карты. 
Буклет предложений от друзей библиотеки дополнили в 2017 году магазин настольных игр и 
подарков «Мозголом» и оконная компания ПластПро.  

Одно из важнейших направлений повышения качества работы библиотеки и, 
соответственно, привлечения читателей в библиотеку – повышение квалификации персонала 
библиотеки и культуры обслуживания. Кроме того, в числе наших приоритетов – осуществление 
более системного подхода к привлечению целевых аудиторий читателей, подготовка информации 
о ресурсах и услугах для определённых категорий пользователей и организация их 
персонализированного обслуживания и информирования. 

 

8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет, 
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации. 

Справочно-библиографическое обслуживание. В 2017 году специалистами библиотеки 
было выполнено 43,1 тыс. справок, дано 32,9 тыс. консультаций по различным аспектам 
пользования библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними информационными 
ресурсами. 

С запросом пользователь может обратиться при посещении библиотеки, по телефону, 
прислать запрос обычной или электронной почтой, направить в Виртуальную справочную службу, 
использовать в качестве точки доступа услугу «Онлайн-консультант» или страничку библиотеки 
«ВКонтакте». По результатам 2017 года: доля обратившихся с запросом лично в библиотеку – 82% 
(35,4 тыс.); доля запросов, поступивших виртуально (по электронной почте, сайт библиотеки, 
группу ВКонтакте) – 3,8% (1,6 тыс.); доля запросов, поступивших иным способом – 14,2% (6,1). К 
услугам виртуальной справочной службы обратились 105 пользователей (в 2015 – 395), 
консультации в режиме online получили 884 человека (в 2016 – 978). 

 Круг источников выполнения запросов: в лидерах - электронный каталог (56%), интернет – 
20%, базы данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская библиотека, электронная 
библиотечная система «IPR-books», НЭБ) – 4,6%, карточные каталоги – 16%, справочно-
информационный фонд – 3,4%. 

Большая часть запросов (52,9%) связана с выяснением наличия или местонахождения книги в 
библиотеке; необходимость подбора информации по определенной теме вызвала 22,2% 
обращений; запросы, уточняющие элементы библиографического описания, которые отсутствуют 
или искажены, составили 13% от общего числа; справки фактографического характера 
(установление точной даты, цитаты, изложение концепции, определение термина и т. п.) – 11,8%.  

По содержанию число предоставленных консультаций делится на библиографические, их 
доля составила 3,9%, вспомогательно-технические – 23,2%, ориентирующие консультации – 
72,9%. Библиографы оказывали помощь пользователям в редактировании библиографических 
списков. Всего отредактировано 19 списков (770 названий). 

 
Использование ресурсов полнотекстовых баз данных удаленного доступа.  Библиотека 

на бесплатной основе предоставляет пользователям возможность удаленного доступа к 
полнотекстовым ресурсам НЭБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, ЭБ диссертаций 
РГБ, ЭБС «IPR-books», ЭБ «ЛитРес»; к справочно-правовым БД «Консультант Плюс» и «Гарант». 
Статистика показывает, что в 2017 году несколько увеличилось число читателей, 
воспользовавшихся ресурсами полнотекстовых БД. Эффективность использования «ЛитРес» 
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могла бы быть выше, но в 3-4 кв. из-за отсутствия подписки пользователи были лишены 
возможности обращений за электронными книгами в эту БД. 

 

Наименование БД Число обращений Книговыдача 
2017 2016 2017 2016 

НЭБ 220 123 315 385 
Полнотекстовые ресурсы 
Президентской библиотеки 250 195 265 733 

Библиотека диссертаций РГБ 396 359 1890 2120 
ЭБС «IPR-books» 248 259 567 873 
ЭБ «ЛитРес» 145 165 423 638 
Справочно-правовые БД 827 706 3784 2506 

 
Нерешенными остаются проблемы в использовании информационных баз, содержащих 

актуальную техническую информацию «ФИПС» и «Тех-эксперт», которые в настоящее время 
оказывают услуги на платной основе, а библиотека не в состоянии их оплатить. В открытом 
доступе находится лишь небольшая часть информации ресурса «ФИПС», при этом открывается 
лишь фрагмент документа. Отсутствие подписки к данным базам не дает возможности 
использования их для удовлетворения запросов пользователей. При выполнении запросов на 
техническую документацию (ГОСТы, СНИПы, патенты, ЕНИРы, ЕРЕРы и др.) сотрудникам 
приходится пользоваться печатным фондом, при этом отсутствует возможность проверки его на 
актуальность. 

Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации 
показывает, что интерес к контенту, сосредоточенному в Электронной библиотеке, остается 
стабильно высоким: в 2017 году было зарегистрировано 333411 обращений к медиатеке «Память 
Вологды» (на 71609 больше, чем в 2016). (Подробнее см. п.10.2). 

 
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, структурные 

подразделения организуют выставки новинок (117). В зале каталогов работают постоянно 
действующие выставки новых поступлений, которые обновляются в среднем 2 раза в месяц. Всего 
на них было представлено 3,3 тыс. экз. книг. На официальном веб-сайте ВОУНБ была размещена 
виртуальная выставка, которая знакомила вологжан с изданиями, участвующими в конкурсе 
«Вологодская книга – 2016» (514 назв.). С 2016 года ВОУНБ стала распространять информацию о 
новых поступлениях через социальные сети, в группе «ВКонтакте» в 2017 году размещены 36 
виртуальных выставок с рассказом о 413 книжных новинках. 

К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов 
различных отраслей, относится издание списков новых поступлений и публикаций в журналах по 
медицине, социальной работе, экономике сельского хозяйства; тематических списков, их рассылка 
по электронной почте в библиотеки области. Всего был подготовлен 41 список, количество 
заказов по ним превысило 1600. 

 
Формирование информационной культуры пользователей. Информационная грамотность 

определяется как умение выживания в информационном мире и рассматривается в контексте 
развития общей культуры, способностей критического мышления и непрерывного, в течение всей 
жизни, образования. 

Вологодская ОУНБ формирует и повышает информационную культуру пользователей, 
обучает их компьютерной грамотности и основам работы в сети Интернет, пользованию 
электронными ресурсами. С этой целью библиотека: 

- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами, 
каталогами и базами данных, техническими средствами и технологическими возможностями; 

- учит пользоваться справочно-библиографическим аппаратом и отдельными его элементами, 
базами данных; 

- ведет библиотечные уроки в библиотеке и в образовательных учреждениях; 
- организует на своей базе специальные учебные курсы по информационной грамотности, 

семинары, посвященные онлайновому доступу, проблемно-ориентированные тренинги по 
использованию информационных ресурсов (подробнее см. п 8.6.).  

Раскрытию возможностей библиотеки, обучению эффективному поиску информации были 
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посвящены 154 мероприятия, в том числе акция «Знакомьтесь, библиотека», День открытых 
дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек и др.  В октябре 2017 года в библиотеке 
прошел День медийно-информационной грамотности, в программу которого вошли уроки для 
школьников по теме «Опасный – безопасный – разный интернет», семинар «Развитие личного 
бренда в социальных сетях», онлайн-семинар «Библиотека в медиамире». 
 

8.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного электронного 
каталога библиотек Вологодской области. 

Продолжалась работа по формированию единого информационного пространства области 
путем создания корпоративной информационной системы – сводного каталога библиотек области 
на базе АБИС «OPAC-Global». 

В формировании СКБВО участвует 29 библиотечных организаций (ВОУНБ и 28 ЦБС 
области). В 2017 году проведена установка и доработка новой версии АБИС «OPAC-Global». В 
результате этого значительно увеличилась скорость поиска информации в системе, 
минимизировано временя ожидания ответа. 

Объем СКБВО на 1 января 2018 года составил 599 731 запись, увеличился на 24 331  тыс. 
записей, или на 4,2 % по сравнению с 2016 годом (575400 тыс. зап.), за счет отражения новых 
поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части фондов библиотек области.  

В 2017 году было зафиксировано 96771 обращение пользователей с поисковыми запросами 
к ресурсам СКБВО (в 2016 - 99552). 

Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи» 
электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных газет, 
переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2018 года – 34320 записей, БД 
пополнилась за 2017 год на 5471 запись, сделанных библиографами районных библиотек. 

Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного поиска, 
каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2017 
году 185 письменных и устных консультаций по методике создания библиографических записей в 
формате RUSMARC, проведено 9 однодневных индивидуальных практикумов, отредактированы 
1564 записи, удалено 1262 записи на списанные издания.  

Уровень квалификации специалистов районного звена заметно вырос. В 2017 году был 
открыт доступ для самостоятельного редактирования записей в СКБВО еще 9 библиотекам 
Вологодской области (с. им. Бабушкина, Белозерск, Липин Бор, Вожега, Вологодский район, 
Вытегра, Кадуй, Сокол, Тотьма). Теперь доступ имеют 13 библиотек.  

На совещании директоров в декабре 2017 года 7 специалистов районных библиотек 
(каталогизаторов и библиографов) отмечены грамотами за высокие показатели в работе по 
реализации областного проекта «Сводный каталог библиотек Вологодской области». 
 

8.5. Внестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», 
работа библиобуса, прочие выезды). 

ВОУНБ организует обслуживание читателей за пределами библиотеки с использованием 
передвижной библиотеки (КИБО), библиотечных пунктов, коллективного абонемента, надомного 
обслуживания маломобильных граждан. Цель его – формирование единого информационного 
пространства на территории Вологодской области, способствующего выравниванию условий 
доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 
интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. Финансирование 
внестационарных форм обслуживания осуществляется за счет ежегодного бюджета, 
предусмотренного на организацию деятельности библиотеки, что и определяет незначительное 
количество выездов, отсутствие обновления фонда внутрибиблиотечного книгообмена. 
 

Вид 
обслуживания 

Количество 
выездов 

Количество 
муниципальных 
образований, в 
которые были 

Фонд Число 
посещений Книговыдача 

Финансовые 
затраты на 

работу 
библиобуса, 
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организованы 

выезды 
тыс. руб. 

Выезды КИБО 
(выдача 

литературы, 
проведение 

мероприятий) 

10 10 900 539 584 

 
 

11,0 

Внестационарное 
обслуживание в 

организациях  
г. Вологды 

Выезды 
54 9 организаций - 3697 11006 - 

Надомное 
обслуживание 

маломобильных 
граждан 

93 выхода 11 
пользователей - 93 363 - 

 
Выезды КИБО осуществлялись только в близлежащие муниципальные библиотеки 

Вологодского, Грязовецкого и Сокольского районов по причине высокой стоимости горючего. 
Мобильная библиотека побывала в 10 населенных пунктах. Каждый выезд КИБО кроме выдачи 
книг включал проведение просветительских мероприятий. В этом году это были литературные 
часы к 80-летию О. Фокиной «Наследство чудо-родины» и «Храни огонь родного очага», медиа 
уроки «Солдатский маршал Иван Конев» и «Орден Святого Георгия Победоносца: славная 
история и современные герои». На стоянке КИБО у СОШ № 32 (г. Вологда) и СОШ № 6 (п. 
Молочное) дети-воспитанники летнего лагеря участвовали в викторине по сказкам А.С. Пушкина. 
Всего зарегистрировано 539 посещений. 

Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы 
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2017 году 
действовало 5 пунктов выдачи, которые были организованы в БУК ВО «Вологодская станция 
скорой медицинской помощи», ГП ВО ГПТП «Фармация», БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница №1», ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области) и 4 коллективных 
абонемента (Радиостанция «Эхо Вологды», Дворец творчества для детей и юношества, УФПС 
Вологодской области филиал ФГКП «Почта России», БУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 
1»). Сотрудниками ВОУНБ было сделано 54 выезда в организации, книговыдача составила 11 006 
экз. 

Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья. В течение года осуществлялось надомное 
обслуживание 11 инвалидов: сделано 93 выхода, 363 документа из фонда ВОУНБ, в т.ч. 14 
аудиокниг, были доставлены читателям на дом. 

Кроме того, библиотека активно проводит свои культурно-просветительские мероприятия с 
выходом за стены учреждения. Это шаг навстречу потенциальным пользователям библиотеки. 
Главное условие – создать событие, которое станет заметным в культурной среде города (как 
примеры, можно назвать уличные акции «Прочитай Рубцова» и «Рубцовская осень на улице 
Конева», уличную акцию «Вместе ярче» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения; 
Книжный фримаркет; поэтическую прогулку «От Батюшкова к Пушкину», квест «Моя 
Вологодчина» и другие; Общероссийскому дню библиотек была посвящена акция «На деревню с 
книгой», проведенная в с. Кубенское). В учреждениях г. Вологды, Вологодской области в 
прошедшем году было организовано 260 мероприятий, зарегистрировано более 16 тыс. 
участников. 

Широко практикуется организация выездных выставок литературы из фондов библиотеки 
по заявкам организаций и учреждений города и области: районных и сельских библиотек, музеев, 
досуговых учреждений. Часть выставок проводилась в рамках региональных мероприятий, 
например, на втором межрегиональном фестивале творчества «Паруса надежды» в Тотьме 
организована выставка «Тотемские мореходы», экспозиция «Заповедное дело в Вологодской 
области» была представлена в ВК «Русский Дом» в рамках областной выставки, посвященной 
Году экологии, для УФСБ России по Вологодской области подготовлена выставка «Разведка и 
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контрразведка – дело профессионалов» и т.д. В 2017 году было проведено 90 выездных 
выставок, представивших читателям области свыше 5,5 тыс. изданий из фондов библиотеки. 
Выставки посетило более 20 тыс. человек. 
 

8.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области». 
В рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в 2017 году 

областная универсальная научная библиотека была задействована в качестве центра 
общественного доступа к информационным ресурсам и сети Интернет и обучающего центра по 
предоставлению государственных услуг в электронном виде. 

«Электронный гражданин» - программа, предназначенная для повышения IT-компетенций 
жителей Вологодской области. Обучение слушателей курса проводится по единой методике на 
бесплатной основе, проходит в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. 
Ульяновой,7). В июле 2017 года в филиале библиотеки по адресу ул. Конева, 6 был открыт второй 
Центр общественного доступа, оказывающий услуги по регистрации граждан на портале госуслуг. 
Достигнуты следующие результаты: 

 
Прошли ИТ подготовку 

(чел.) Зарегистрированы в ЕСИА, чел. 

План Факт 
Доля 

выполнения 
плана 

План Факт 
Доля 

выполнения 
плана 

320 368 115% 400 433  107,5% 

 
IT-подготовка. В течение 2017 года обучение в ЦОДе областной библиотеки прошли 368 

человек при плановом показателе – 320, план выполнен на 115%. Тестирование по проекту 
«Электронный гражданин» могли пройти все желающие, а не только прошедшие обучение в 
ЦОДе. Успешно проверили свои знания с помощью online-тестирования и получили «Паспорт 
электронного гражданина» 446 человек.  

В числе слушателей курса: пенсионеры (191 чел.), люди с ограниченными возможностями 
здоровья (40 чел.), безработные (32 чел.), представители малообеспеченных (2 чел.) и 
многодетных семей (17 чел.), в том числе мужчин – 118, женщин – 250. Все они получили базовые 
навыки работы с компьютером, научились поиску и обработке информации в сети Интернет, 
зарегистрировались на портале госуслуг, приобрели знания, необходимые для использования 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Помимо основной программы для слушателей курса «Электронный гражданин» в ЦОДе по 
ул. М. Ульяновой, 1 проводились дополнительные занятия: 36 семинаров по теме: «Компьютерная 
безопасность» (494 чел.); 24 семинара по теме: «Знакомство и обучение навыкам пользования 
«Штрих- и QR-code» (306 чел.); 51 экспресс-семинар по теме «Документоведение. Или как 
правильно писать официальные письма, заявления, жалобы, обращения» (445 чел.); 23 семинара 
по теме: «Применение и использование гаджетов (дополнительных устройств)» (351 чел.).  

Были проведены обучающие семинары по работе на портале gosuslugi.ru с участием 
сотрудников ЗАГС г. Вологды. В ходе занятий слушатели смогли усовершенствовать 
практические навыки, делая запросы по интересующим их темам. Наибольшей популярностью 
пользуются запросы на повторную выдачу свидетельства о рождении и смене фамилии, запись на 
приём к врачу и получение справок о кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

Регистрация в ЕСИА (ЕСИА - информационная система, обеспечивающая 
санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и 
должностных лиц органов исполнительной власти) к порталу госуслуг). Оказывалась бесплатная 
помощь в регистрации, активации и использовании возможностей портала всем, обратившемся в 
ЦОДы. Особый интерес для пользователей вызвала возможность использовать совместные 
ресурсы сайтов gosulugi.ru и nalog.ru.  
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Посетители ВОУНБ смогли не только зарегистрировать, но и активировать свои аккаунты 

на портале госуслуг. Плановые показатели библиотекой выполнены на 107,5% (433 чел. вместо 
400 по плану).  

По итогам работы во втором семестре 2016-2017 учебного года тьютор ЦОДа № 46, 
действующего на базе БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», стал победителем 
конкурса среди тьюторов Центров общественного доступа Вологодской области. 
 
 

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2016 годом. Комплектование 
библиотеки. 
 

Показатель 2017 г. 2016 г. +/- 
Состоит на конец отчетного года, экз. 1 345 192 1 350 192 - 5000 
из них книг 680648 688039 - 7391 

 журналов 292910 291377 + 1533 
 комплектов газет 7473 7349 + 124 

Поступило в течение отчетного года, экз. 15047 127356 - 112309 
из них книг 10527 110059 - 99532 

 журналов 3627 11698 - 8071 
 комплектов газет 124 124 0 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 20047 30134 - 10087 
в т.ч. исключено по ветхости 13404 17129 - 3725 

 исключено морально-устаревшей 3640 11688 - 8048 
 не возвращены читателями 560 713 - 153 
 другие причины 2443 604 + 1839 

Обновляемость книжного фонда, % 1,1 9,4  
Количество документов книжного библиотечного фонда 
по отношению к которым применялись методы защиты 
(реставрация, консервация, стабилизация) 

1144 1199 -55 

Число документов библиотечного фонда, переведенных 
в электронную форму (нарастающим итогом), ед. 12524 10571 +1953 

в том числе: 
число документов редкого фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 

12524 10571 +1953 

Количество документов библиотечного фонда в 
специальных форматах, предназначенных для 
использования слепыми и слабовидящими 

1 
 
1 
 

0 

Объем электронного каталога 1376314 1319451 +56863 
 
Фонд универсальной научной библиотеки по своему составу должен способствовать более 

эффективному выполнению ее информационной, культурной и образовательной функций. Для 
сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление.  

Однако за последние 5 лет финансирование комплектования ВОУНБ в абсолютных цифрах 
сократилось в 18 раз (!). Фактически формирование фондов пострадало ещё больше, объем новых 
поступлений в сравнении с 2011 годом сократился более чем в 20 раз (!), поскольку в 2011 г. цены 
на издания были ниже нынешних. Практически нет возможности выстраивать политику 
комплектования фонда, отвечающую современным потребностям пользователей и задачам, 
стоящим перед библиотекой. Основные тенденции в формировании фондов на сегодня 
заключаются в ничтожных объемах ассигнований, непредсказуемости сроков поступления 
денежных средств, в вынужденности пополнять фонды через пожертвования. 

На 01.01.2018 г. библиотечный фонд составляет 1 345 192 экз. всех видов документов.  
В 2017 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано бюджетных средств 
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1 644,3 тыс. руб., на 553,0 тыс. руб. больше, чем в 2016 году (1 091,3 тыс. руб.). Внебюджетные 
средства составили - 39 697,42.   

В библиотеку поступило – 15047 экз. всех видов документов, в 2016 – 22 644 экз. без учета 
115 тыс. экз. из фонда юношеской библиотеки. Из общего количества поступлений: книг – 10527 
экз., (в 2016 – 7630 экз., помимо книг из фонда ЮБ), периодических изданий – 3751 экз., других 
видов документов – 769. Доля обновления библиотечного фонда (при международном нормативе 
5%) составила 1,1 %.  

Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний. Основным видом 
поступивших в библиотеку документов являются печатные издания, которые составляют 94,9% от 
всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных изданий составляет 5,1% от всех 
поступивших изданий, в 2016 – 1,9 %. Электронные издания в отчетном году поступили в 
основном за счет постановки на учет изданий из фонда юношеской библиотеки. 

Отраслевая структура новых поступлений в процентном соотношении представлена 
следующим образом: 

 
Год / % Социаль

но- 
гуманит. 
издания 

Языко-
знание 

Естествен
но-
научные 
издания 

Медицина Техника СХ Искусс
тво 

Физкуль
тура и 
спорт 

Литера-
туроведе
ние 

Универс. 
содержа
ния 

Худ. 
лит. 

2017 
 

40,4 2,3 3,4 1,8 4,1 1,8 6,5 1,7 3,0 4,7 30,3 

2016 
 

29,1 3,9 6,5 2,8 4,4 1,3 4,9 2,0 5,8 1,0 38,4 

 
По типологическому составу приоритет остается за литературно-художественными 

изданиями, учебными и далее научно-популярными и научными изданиями. 
Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным каналам 

приобретения изданий, кроме периодики, выглядит следующим образом: пожертвования – 68,2%, 
обязательный экземпляр – 20,4%, взамен утерянных – 7,9%, покупка – 3,5%. 

Постановка на инвентарный учет документов из фонда присоединенной к ВОУНБ в 
2016 году Вологодской областной юношеской библиотеки. В 2017 году продолжена работа по 
перераспределению фондов областной юношеской библиотеки между структурными 
подразделениями ВОУНБ, включающая просмотр и отбор литературы на списание, оформление 
актов передачи, сверку с электронным каталогом ВОУНБ на предмет дублетности, работу с 
топографическим каталогом юношеской библиотеки.  

В текущем году очередные партии документов просмотрены, отобраны и поставлены на 
инвентарный учет для структурных подразделений ВОУНБ в количестве 2247 экз., в т.ч. 550 
дисков (в 2016 - 5119 экз.). 

В филиал библиотеки (ул.Конева,6) поступили 570 экз. книг (в 2016 году -  1479 экз.) Фонд 
филиала формировался новой литературой, переданной в качестве пожертвования от авторов, 
издателей, читателей библиотеки, с расчетом на потребности детей и молодежи. Новых 
поступлений из других источников не было, ввиду отсутствия финансирования. На 01.01.2018 г. 
фонд составляет 61 279 экз. 

Книжные дары 
На протяжении ряда последних лет пожертвования стали основным источником 

комплектования. Поступления даров в некоторой степени позволяют ликвидировать лакуны в 
фонде, возникшие из-за проблем текущего комплектования. В 2017 году объем поступлений на 
безвозмездной основе составил 7708 экз. документов (в 2016 – 4423).  

Нашими дарителями в прошедшем году были издательства, издающие организации, 
общественные организации, фонды: Правительство Вологодской области, Департамент 
внутренней политики Правительства Вологодской области, Вологодское отделение Российского 
детского фонда, Благотворительный фонд В. Потанина, АНО «Институт книги, пропаганды 
чтения и содействия развитию новых технологий, передачи информации», Российский 
гуманитарный научный фонд, Миссионерский отдел Вологодской епархии,  фонд «Память 
мучеников и праведников Русской православной церкви», фонд «Либеральная миссия», Рязанская 
областная универсальная научная библиотека, Владимирская областная универсальная научная 
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библиотека и др. 

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников является нашим постоянным 
дарителем. Из личной библиотеки Губернатора библиотека приняла 56 экземпляров книг, среди 
которых краеведческие издания, издания по истории, культуре, искусству. 

Фонд библиотеки пополнился периодическими изданиями, переданными в качестве 
пожертвования из Вологодской городской больницы, редакции Петербургского театрального 
журнала.  

Библиотека приняла пожертвования от частных лиц: старейшей читательницы библиотеки 
И.В. Гура, педагогов, преподавателей вузов Т.С. Колесниченко, А.М. Лютынского, писателя, 
краеведа и педагога И.А. Подольного, журналиста, писателя Т.О. Спивак, завещавшей личную 
коллекцию книг в дар областной библиотеке, Рут Майер - дочери швейцарского писателя 
Герхарда Майера и многих других авторов и частных лиц. 

Библиотека выражает огромную признательность всем дарителям за вклад в формирование 
ее фондов, за книги, привезенные, переданные, присланные в дар нашей библиотеке! 

Работа с местным обязательным экземпляром. Особую ответственность мы несем за 
формирование фонда местных документов. Библиотека является депозитарием краеведческих 
изданий и обязана собирать и хранить издания местной печати. В соответствии с Законом «Об 
обязательном экземпляре документов в Вологодской области» библиотека в 2017 году пополнила 
фонд краеведческих изданий в количестве – 2990 экз./ 1007 названий, (в 2016 – 2288 экз. /1177 
названий). Краеведческих периодических изданий поступило 111 названий (2016 - 131).  

В состав обязательного бесплатного местного экземпляра входят документы различных 
видов, изготовленных на территории города и районов Вологодской области. В тематическом 
разрезе фонд представлен историко-краеведческими изданиями, изданиями о современном 
социально-экономическом состоянии области, литературно-художественными изданиями и 
другими. Сокращение поступлений книг и периодики, несмотря на активную работу по 
собиранию ОЭ, вызвано кризисом в отрасли и недостатком финансирования, в связи с чем 
некоторые организации приостановили свою издательскую деятельность или прекратили выпуск 
периодических изданий. 

Приобретение книг. При оскудении финансирования библиотека, а, соответственно, ее 
читатели, получают ничтожно малое количество актуальных современных изданий. В 2017 году в 
книготорговых организациях библиотека закупила всего 391 экз. (в 2016 – 277 экз.). Из них 292 
экз. закуплены на бюджетные средства в издательствах ООО «КноРус» и ЗАО «Композитор» на 
сумму 101,2 тыс. рублей. На сумму 20 тыс. рублей был приобретен архив вологодского поэта Б.А. 
Чулкова.  

В интернет-магазинах «Лабиринт» и «Буквоед» закупили 99 экз. на сумму 39697,42 рублей. 
Книги приобретены на внебюджетные средства, вырученные от продажи изданий через 
интернет-магазин. 

В библиотеке остро ощущается недостаток в новейшей отраслевой, особенно правовой, 
экономической, юридической и современной художественной литературе.  

Подписка на периодические и электронные издания. 
В отличие от книжной продукции, на периодические издания средства для оформления 

подписки выделяются. Однако расширить репертуар российских периодических изданий не 
представляется возможным, т.к. сумма на подписку не увеличивается, а подорожание изданий 
происходит в каждом подписном полугодии. Ежегодное уменьшение средств привело к тому, что 
вместо 540 названий журналов и газет, выписываемых в 2008 году, в 2017 – мы получаем только 
223. При том, что фонд периодических изданий является самым оперативным источником 
информации, актуальным и востребованным пользователями.  

На 2017 год общая сумма подписки на российские периодические издания составила -  1 
128,3 тыс. рублей.  

В течение года заключены 4 контракта с ООО «Урал-Пресс-Запад», на 1 и 2 кв. на общую 
сумму 574,1 тыс. руб., на 2-е полугодие 2017 года проведен электронный аукцион по оказанию 
услуг на подписку российских периодических изданий согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на сумму 554,1 тыс. руб. 

На 1 кв. 2018 года через электронный магазин заключен контракт на оказание услуг по 
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подписке на российские периодические издания с ООО «Урал-Пресс-Запад» на сумму 373,1 тыс. 
руб. Оплата по факту поставки в 2018 году.  

С АО «Метэк» заключен контракт на подписку иностранных периодических изданий на 
2018 год на сумму 128,8 тыс. руб. Подписались на 4 названия зарубежных журналов. 

С ООО «Юридическая периодика» заключен контракт на подписку 17 наименований 
юридических журналов на 2017 и 2018 гг. на сумму 121 620,00. 

Библиотека выписывает для своих читателей 223 наименования периодики, в т. ч. 37 
названий журналов для юношества. Ещё 111 наименований вологодских газет и журналов 
библиотека получает по системе обязательного экземпляра. Итог не радует: в настоящее время 
количество журналов и газет, поступающих в фонд, не соответствует статусу библиотеки и 
потребностям ее пользователей. 

При сокращении количества печатных изданий хотелось бы увеличить подписку на 
удаленный доступ к полнотекстовым базам данных, но и здесь репертуар невелик. В 2017 году 
библиотека смогла оформить доступ к БД ЛитРес, БД Диссертаций, Электронно-библиотечной 
системе IPRbooks. 

Более 370 наименований журналов и газет, доступных в Интернет в полнотекстовой версии, 
представлены в разделе «Периодика оnline» на сайте библиотеки. 

Рекомплектование. Освобождение фонда от ветхих, устаревших по содержанию, 
непрофильных и излишне дублетных документов – залог его активного использования. В 2017 
году общий объем исключений по библиотеке составил 20 047 экз. различных видов документов 
(в 2016 –30 134), из них книг – 17 918, нот – 9, журналов и газет – 2094, брошюр – 4, в/ф – 1, CD-R 
– 20, DVD – 1. 

По ветхости было списано 13404 экз. (66,9%), по устарелости содержания – 3640 экз. (18%), 
утеряны читателями – 560 экз. (3%), непрофильность (в том числе многоэкземплярность) – 2352 
экз. (11,7 %), дефектность – 22 экз. (0,1%), передача из журнального фонда в книжный – 69 экз. 
(0,3%). 

Выбытие по отраслям:  
Всего/ 
по 
отрас- 
лям 

60,63 
66,68 

65 67 86-88 7 81 2 5 3 4 85 75 83 91 Худ.лит. 

20047 2662 1871 689 1175 746 453 1496 846 1907 277 796 149 1226 84 5670 
 
Наибольший объем составляют документы, списанные по ветхости. Наиболее ветхими 

являются отделы художественной литературы, техники, экономики и естественно-научный отдел. 
Проведена переоценка исключенных по актам изданий. Своевременно подготовлены пакеты 
документов по списанию для бухгалтерии и передачи для разрешения списания с баланса 
библиотеки в Департамент культуры и туризма и Департамент имущественных отношений. 

Большая работа проведена по перераспределению книг и электронных документов 
юношеской библиотеки между библиотеками города и области. Передано в библиотеки г. 
Вологды и Вологодской области – 7545 экз. (в 2016 – 4692). Составлены акты передачи книг 
Вологодской областной детской библиотеке, Вологодской областной специальной библиотеке для 
слепых, для библиотек: школ г. Вологды № 8, 18, 25, 28, психоневрологического интерната № 2, 
ВИПЭ, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской, ЦБС Бабушкинского, Верховажского, 
Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Кичменгско-Городецкого, Кирилловского, Харовского, 
Усть-Кубинского районов. 

Списали в 2017 году - 13253 экз. Сведения о списанных документах исключены из 
инвентарных книг, из книги суммарного учета библиотечного фонда. Из топографического 
каталога изъяты 13253 карточек. 

 
Консервация, реставрация, стабилизация библиотечного фонда:  
В истекшем году прошли консервацию 1144 ед. хранения:  
• Фазовое хранение – изготовлено 857 контейнеров;  
• Особо сложный ремонт, переплет документов – 272 ед.;  
• Реставрация книжных памятников – 4 ед.  
• Дезинфекция – 11 ед. 
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10. Создание и пополнение собственных баз, данных и интернет-ресурсов. 
10.1 Электронный каталог (ЭК) ВОУНБ представляет библиографические записи на все виды 
изданий, имеющихся в библиотеке. Ведется с 1993 года. С 2012 года на платформе АБИС «OPAC-
Global». Это современная и гибкая форма электронного поиска информации, обеспечивающая 
наиболее эффективный и оперативный доступ к документам на различных видах носителей. 
Объем ЭК в 2017 году увеличился на 56,8 тыс. записей и составил на 01.01.2018 1 376 314 запись. 
Динамика пополнения каталога отражена в таблице: 
 
База данных 
 

Объем ЭК 
2017 2016 +/- 

Книги 516435 504550 +11885 
Статьи 817817 

(+34320 записей ЦБС) 
775872 

(+28849 районы) 
+41945 

Ноты 20431 19136 +1295 
cd/dvd 9233 8928 +305 
Изотека 5846 5846 0 
Периодика 6552 5119 +1433 
Итого 1376314 1319451 +56863 

 
Из ЭК ВОУНБ было исключено 5920 (БД «Книги») записей, введено во все базы данных 

62783 новые записи. Создано сотрудниками – 28123 записи, остальные импортированы из БД 
проекта «МАРС», участником которой является ВОУНБ (см. п.11). 

В 2017 году была проведена аналитическая роспись газеты «Вологодские губернские 
ведомости» за 1844-1846 гг., газеты «Наша война» за 1919 год. 

Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. В 
машиночитаемую форму было переведено 7813 печатных карточки (в 2016 году - 9993) (2017: 
сектор обработки литературы – 2868; сектор литературы на иностранных языках - 2221; сектор 
редких книг - 807; кафедра литературы по искусству - 1190; отдел библиографии и краеведения –
727). Темпы ретроконверсии каталогов существенно замедлились в связи с большим объемом 
работы по обработке фонда, поступившего в ОБ после присоединения к ней Юношеской 
библиотеки. 

В течение года проводилось текущее редактирование электронного каталога: уточнение, 
изменение индексов, библиографического описания, рубрик (ключевых слов), восстановление 
пропавших записей или их отдельных элементов. Общий объем отредактированных записей в 
ЭК за прошедший год составил 28,4 тыс. записей. 

Электронный каталог ЮБ  в настоящее время выделен в отдельную базу данных на сайте 
областной библиотеки, из него исключаются записи на списанные документы (в 2017 году 
исключено 4283 записи). Как вспомогательный инструмент поиска он используется при 
обслуживании читателей в филиале. Дальнейшее его ведение признано нецелесообразным, вся 
актуальная библиографическая информация о фонде отражается в Электронном каталоге ВОУНБ. 

Работа с ЭК периодики. В отчетном году в результате ретроввода, редакции, занесения 
информации о новых поступлениях создано 3523 новые записи (в 2016 – 3651). 

Создано 380 записей (в 2016 - 554) на журналы кафедры по искусству, занесены сведения о 
газетах отдела хранения основного фонда с буквы «А» по «Ю» за 1918 – 2003 гг. 

Составлен сводный каталог периодических изданий, выписываемых крупными 
библиотеками г. Вологды в 2017 году (ВоГУ, ВГМХА, ЦГБ, ВИПЭ, ИСЭРТ РАН) – 204 записи (в 
2016 – 343). 
 

10.2. Электронная библиотека в 2017 году пополнилась на 1953 документа. По состоянию 
на 1 января 2018 года в полнотекстовой электронной библиотеке представлено 12 524 документа 
(книг, газет, журналов, нот, изображений, аудио и видеозаписей). 

За прошедший год заключено 52 договора с авторами-правообладателями на 382 
произведения. Всего на 01.01.2018 заключен 161 договор с авторами на 2047 произведений, 676 
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изображений, 44 аудиозаписи и 1 видеозапись. 

Пополнение Электронной библиотеки. По заявкам пользователей, посетивших в 2016 
году выставку-просмотр документов из фонда редких книг, в 2017 году был подготовлен и 
размещен на сайте электронный полнотекстовый каталог выставки печатных изданий XVIII – 
начала XX века «Советы, рецепты и изобретения прошлых лет». На данный момент ресурс 
содержит 401 книгу в полнотекстовом варианте. Каталог доступен по ссылке: 
http://www.booksite.ru/skills/index.html 

Важной частью ЭБ являются цифровые копии периодических изданий из фонда 
библиотеки. В рамках создания коллекции «Этнография и фольклор Русского Севера» в 2017 году 
были оцифрованы все дореволюционные номера журнала «Живая старина» (1890-1916 гг.), 
имеющиеся в фондах ВОУНБ. Электронные копии недостающих номеров были скопированы с 
библиотечных сайтов, отредактированы и распознаны. Всего в электронной библиотеке 
представлено 68 номеров этого журнала. 

К 100-летию Гражданской войны аналитически расписаны и оцифрованы имеющиеся в 
библиотеке номера красноармейской газеты Политотдела 6-й армии «Наша война» за 1919 год. 

Отсканировано 5 годовых комплектов областной газеты «Красный Север» (1968 – 1972 гг.), 
районная газета «Усть-Кубинская правда» за 1941-1945 гг. Материалы прошли соответствующую 
обработку и размещены на сайте библиотеки, они пользуются устойчивым спросом, что 
способствует достижению нашей цели – сохранить уникальный фонд краеведческих изданий, 
сделав его максимально доступным для пользователей. 

Также полностью были оцифрованы имеющиеся в фондах библиотеки комплекты 
технических журналов «Автомобильная промышленность», «Авиация и космонавтика». В 2017 
году зафиксировано 1620 обращений к журналу «Автомобильная промышленность» и 980 
обращений к журналу «Авиация и космонавтика», что говорит о правильности выбора изданий 
для оцифровки. 

 
Продолжается работа библиотеки как крупнейшего в области регионального 

краеведческого центра по реализации крупномасштабного краеведческого проекта «Память 
Вологды». В настоящее время медиатека «Память Вологды» включает 29 тематических 
коллекций.  В 2017 году для ее пополнения были отсканированы и размещены на сайте 734 книги, 
1036 статей, 222 изображения, 4 аудиозаписи, 1 видео. 

К 100-летию Великой российской революции 1917 г. было приурочено создание 
полнотекстового ресурса «Вологодская ссылка», отразивший материалы по истории политической 
жизни нашего края, о жизни и деятельности политиков, церковных и государственных деятелей, 
представителей научной и творческой интеллигенции, сосланных в Вологодскую губернию за 
свои убеждения. Ресурс состоит из трех разделов, сформированных по хронологическому 
принципу: XV – начало XIX в., XIX – начало XX в., ХХ в. (советский период). Включает сведения 
о 45 персоналиях, отбывавших ссылку в Вологодской губернии в разное время. Ресурс содержит 
336 статей, 4 книги, 46 изображений.  

Коллекция доступна по ссылке: https://www.booksite.ru/exile/index.html 
 
Событием для краеведов стало размещение на сайте нового электронного ресурса, 

посвященного персоналиям, отраженным в «Памятных книжках Вологодской губернии» за 1853-
1916 годы: https://www.booksite.ru/who-is-who/index.html, («Кто есть кто в «Памятных книжках 
Вологодской губернии»). Это каталог персоналий, который содержит сведения о почти 
тринадцати тысячах вологжан - представителях различных сословий вологодского общества: 
чиновниках, священниках, купцах, врачах, почтальонах, телеграфистах, механиках, межевщиках, 
лесниках и т.д. Здесь можно найти сведения и о крестьянах, бывших гласными в уездных и 
губернских земских управах, и земских собраниях. Кроме того, в каталоге представлены имена 
всех повивальных бабок, работающих в тот период в земских больницах огромной губернии. 
Каждая справка сопровождается ссылкой на источник. Сведения о некоторых персоналиях 
дополнены фотографиями, хотя их количество очень незначительно. Ресурс является уникальным 
источником для занимающихся генеалогическим поиском, его появление вызвало широкий 
резонанс в социальных сетях, в профессиональных библиотечных блогах. 
 

http://www.booksite.ru/skills/index.html
https://www.booksite.ru/exile/index.html
https://www.booksite.ru/who-is-who/index.html
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В разделе «Выдающиеся люди Вологодского края», который ведется с 2011 года с 

целью популяризации имен наших земляков, прославивших Россию и свою малую родину, 
Вологодчину, в различных отраслях знаний, в 2017 году созданы новые персональные страницы: 

- Коркин Александр Николаевич, уроженец Междуреченского р-на Вологодской обл., 
российский математик, специалист по дифференциальным уравнениям. Итого: 1 книга, 18 статей, 
2 фотографии.  

Адрес страницы:  
http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=259&cid=17 
В рамках проекта «Год литературных юбилеев на Вологодчине» созданы персональные 

страны: 
- Чулков Борис Александрович, российский поэт, член Союза писателей России. Страница 

создана к 85-летию со дня рождения поэта. Итого: 17 книг, 19 статей, 6 изображений. 
Адрес страницы:  
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=260&sub=workabout&cid

=19 
Грязев Александр Алексеевич, писатель, драматург, член Союза писателей России. 

Страница создана к 80-летию со дня рождения писателя (9 ноября 2017 г.) с целью популяризации 
творчества нашего известного земляка и показа ресурса на мероприятиях, посвященных юбилею. 
Итого: 11 книг, 58 статей, 39 изображений, 4 аудиоматериала, 1 видео. 

Адрес страницы: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=261&cid=19 
 
Актуализация ранее созданных ресурсов: 
- «Батюшков: вечные сны». К 230-летию со дня рождения поэта ресурс пополнился на 47 

источников: 8 книг и 39 статей. Проверены и приведены в соответствие с ГОСТом все 
библиографические описания.  

Адрес страницы: http://www.booksite.ru/batyushkov/index.htm 
- «Василий Белов».  К 85-летнему юбилею Василия Ивановича Белова (23 октября) было 

оцифровано 569 источников: 8 книг, 526 статей, 35 изображений. Проверены и приведены в 
соответствие с ГОСТом все библиографические описания, добавлено 4 новых раздела. Все 
произведения автора были закрыты для удаленных пользователей и будут доступны только с 
внутреннего сервера (пока не получено разрешение правопреемника В.И. Белова). Для всех 
пользователей интернета доступны литературоведческие исследования, статьи о жизни и 
творчестве писателя, методические материалы для учителей, аудио-, видеофайлы, изображения.  

Адрес страницы: https://www.booksite.ru/belov/index.htm 
- «Иван Конев». К 120-летнему юбилею нашего земляка, дважды Героя Советского Союза 

маршала И.С. Конева (16 декабря) пересмотрена структура представления материала, добавлены 3 
новых раздела: «Мемуары», «Литература о И.С. Коневе», «Награды». Значительно пополнен 
фотоальбом и раздел «Видео». Внесены изменения в дизайн ресурса и способ расположения 
изобразительного материала на страницах. Все библиографические описания проверены и 
приведены в соответствие с ГОСТом. Итого дополнений: 6 книг, 69 статей, 138 изображений, 5 
видео. 

Адрес страницы: https://www.booksite.ru/konev/index.html 
- «Ольга Фокина». К 80-летнему юбилею поэта (2 сентября) все разделы ресурса были 

значительно дополнены. В итоге вновь оцифровано 385 источников: 3 книги и 382 статьи. 
Проверены и приведены в соответствие с ГОСТом все библиографические описания.  

Адрес страницы:  
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=190&cid=19 

 
В 2017 году были пополнены следующие тематические коллекции: 
«Русская Америка» - на 51 оцифрованный документ. 
«Русский лес» и «Природные ресурсы Вологодского края» оцифрованными изданиями, 

вышедшими за последние 3 года.  
Коллекции дополнены следующим количеством источников: книги – 42; статьи – 17, 

http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=259&cid=17
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=260&sub=workabout&cid=19
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=260&sub=workabout&cid=19
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=261&cid=19
http://www.booksite.ru/batyushkov/index.htm
https://www.booksite.ru/belov/index.htm
https://www.booksite.ru/konev/index.html
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=190&cid=19
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Объяснить это можно неисчезающей актуальностью представленных тем, высоким 

качеством исполнения ресурсов, полнотой изложения материала и активным продвижением 
ресурсов. Немаловажен и календарный фактор – привязка к определенной памятной дате. 2016 год 
был юбилейным для Н.М. Рубцова (80 лет со дня рождения). Ресурс, посвященный поэту, был 
масштабно актуализирован и дополнен. С 1 квартала 2016 г. наметился рост посещений страницы 
Н.М. Рубцова, который не прекратился и в 2017 г. Нельзя не учитывать и интерес к творчеству 
Н.М. Рубцова, который со временем только растет. 

Во 2 и 3-м квартале 2017 г. было отмечено увеличение числа обращений к ЭР «Варлам 
Шаламов» в связи с юбилейной датой писателя – 110-летием со дня рождения (+4995 посещений 
за год). 

Увеличение количества обращений (по сравнению с 2016 г.) наблюдается и у 3-х ресурсов, 
актуализированных в 2017 г. в рамках Года литературных юбилеев: «Батюшков: вечные сны» 
(+2582), «Ольга Фокина» (+2551), «Василий Белов» (+1507). Рост посещений ЭР «Василий Белов» 
оказался ниже ожидаемого по причине того, что все произведения В.И. Белова были закрыты для 
удаленных пользователей, а остались доступными только для пользователей ВОУНБ (вследствие 
запрета правопреемника автора). 

Снижается число посещений следующих коллекций: «Вологодский лен», «Вологда  
уходящая», «Библиотека путешествий», «Родина Деда Мороза», «Выборы в Вологодской 
области», к персональным страницам, посвященным В. Гиляровскому, Н. Амосову и С. Дежневу. 
Это объясняется старением контента и давно не проводимой актуализацией, а также утратой 
интереса потенциальных пользователей к отдельным темам.  

Как показывает опыт, количество посещений того или иного ресурса напрямую связано с 
размерами и потребностями целевой аудитории, на которую ориентируются исполнители проекта. 
Чем шире эта аудитория – по географии, возрастному и социальному составу, тем большее 
количество обращений соберет ресурс. Кроме того, контент ресурса-лидера должен носить не 
строго локальный, краеведческий характер, а быть интересным и востребованным на всем 
пространстве интернет. Этим критериям соответствуют ЭР «Николай Рубцов», «Церковная 
история Вологодского края», «Русский лес», «Великая Отечественная война в памяти вологжан», 
«Русская Америка», «Вологодские народные промыслы» и некоторые другие, интерес к которым у 
удаленных пользователей стабильно высокий. 

 

11. Участие в создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз 
данных. 
  

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 
В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала с ФГУ БУ «Российская государственная библиотека» 
договор об участии в проекте НЭБ и в качестве пользователя, и в качестве поставщика 
информационных ресурсов в фонд НЭБ. В настоящее время переданы 104 цифровые копии 
документов из фондов ВОУНБ. Цель создания НЭБ – обеспечение свободного доступа граждан 
Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 
библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры до 
новейших авторских произведений. В 2016 году в ВОУНБ создана точка доступа к ресурсам НЭБ, 
в 2017 году зафиксировано 220 обращений (в 2016 - 123). 

 
Сводный каталог библиотек России (СКБР). В октябре 2016 года исполнение функций 

оператора Сводного каталога библиотек России» (СКБР) было возложено на ФГБУ «Главный 
информационно-вычислительный центр Минкультуры России» (ГИВЦ Минкультуры России). В 
апреле 2017 года ГИВЦ начал процедуру подключения библиотек России к СКБР на новых 
условиях. ВОУНБ прошла регистрацию, заключила Соглашение об информационном 
взаимодействии. В августе 2017 года в ГИВЦ были отправлены библиографические записи БД 
«Книги» ЭК ВОУНБ.  Полное функциональное возобновление работы СКБР на новых 
технических средствах, как планировалось, ГИВЦ возобновлено не было. 

 
Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ). В отчетном году 
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продолжено осуществляемое с 2004 года сотрудничество с Национальным информационно-
библиотечным центром ЛИБНЕТ.  СКК - это библиографическая база данных, которая 
предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками 
корпоративной каталогизации; отражает текущие поступления документов в библиотеки. За 13 лет 
сотрудничества с ЛИБНЕТ нами было заимствовано 70846 библиографических записей. В 2012 г. 
ВОУНБ присвоен статус опорной библиотеки. В 2013 году после создания «Сводного каталога 
библиотек Вологодской области» (СКБВО) в ЛИБНЕТ была создана БИС Вологодской области. 
Участники БИС получили пароли, районные каталогизаторы - возможность заимствовать 
библиографические записи из СКБР России. С 2013 г. по апрель 2016 г. муниципальные 
библиотеки заимствовали 32795 библиографических записей. В апреле 2016 года бесплатный 
доступ к заимствованию для муниципальных библиотек Вологодской области был закрыт. 

В 2017 году сотрудниками ВОУНБ было заимствовано из СКК 4269 записей, передано 
новых записей – 983. 

 
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР ЛИБНЕТ) – библиографическая база 

данных электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. Ведется с ноября 2012 
года. В 2017 году сотрудники ВОУНБ передали 728 (в 2016 – 343) новые записи на оцифрованные 
и не подпадающие под авторское право документы. Всего за период 2012-2017 гг. было передано 
4439 записей. 

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) – сводная база данных 
аналитической росписи статей из периодических изданий. Проект АРБИКОН (Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов). Взаимодействие осуществляется с 2012 года. В 2017 
году расписывалось 9 наименований журналов, 74 номера («Вологодский ЛАД», «Вопросы новой 
экономики», «Главбух», «Детство. Отрочество. Юность», «Зарубежное военное обозрение», 
«Менеджмент в России и за рубежом», «Молодые в библиотечном деле», «Север», «Технологии 
строительства»). Внесено 1812 записей. Импортировано из Сводного каталога периодики 
библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 32813 записей (в 2015 году – 34642). Благодаря 
участию в проекте ВОУНБ получает не только возможность наполнения электронной картотеки 
статей записям и из базы данных МАРС, но поисковый доступ к сводной базе всех участников 
проекта. 

Общероссийский свод книжных памятников – банк данных библиографического и 
книговедческого характера о книжных памятниках Российской Федерации, основа для 
централизованного государственного учета книжных памятников. Координатор по формированию 
Свода - Российская государственная библиотека (НИО редких книг). Взаимодействие 
осуществляется с 2008 года. В 2017 году работа не проводилась в связи с изменением порядка 
ведения реестра книжных памятников (проект «Положения о ведении реестра» находится на 
стадии утверждения МК РФ). В 2018 году работа будет продолжена. 

Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации». Проект Российской национальной библиотеки. База данных содержит 
тексты неопубликованных документов и малотиражных изданий ЦБ субъектов РФ: региональных 
и локальных нормативно-правовых документов, отчетов, обзоров деятельности муниципальных 
библиотек региона, методических рекомендаций и др. В 2017 году ВОУНБ были переданы для 
размещения в БД три электронных экземпляра информационно-методического сборника «В 
помощь библиотекам», вып. 59, 60, 61, информационно-аналитический отчет ВОУНБ за 2016 год, 
а также «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Вологодской области в 
2016 году». 

«Издания регионов – информация для страны» - электронный банк данных 
государственной библиографии. Проект Российской книжной палаты. Вологодская областная 
универсальная научная библиотека участвует в проекте с 2009 г., своевременно передавая полную 
информацию о вологодских изданиях и издателях, являясь своего рода представителем и 
посредником между РКП, издательствами и авторами в области и оказывая консультативную 
помощь и редакционно-издательское обучение в регионе, взамен получает от РКП ценную 
краеведческую информацию и консультации. Увеличивается количество грамотно оформленных 
изданий и изданий с ISBN. 

В 2016 году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 581 электронная 
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библиографическая запись на региональные издания. Кроме того, была передана в РКП 
актуализированная электронная база данных вологодских издательств и полиграфических 
предприятий. Обновлена документация по регистрации ВОУНБ в РКП, налажена своевременная 
пересылка 16 обязательных экземпляров каждого издания ВОУНБ в адрес РКП. 

Портал «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922). Вся Россия день за 
днем»: к 100-летию начала Гражданской войны в России. Главные участники проекта – 
центральные библиотеки субъектов РФ. РНБ обеспечивает методическую поддержку, ресурсную, 
организационную помощь. Цель проекта – создание ресурса, раскрывающего этот период истории 
страны через печатные первоисточники; демонстрация возможностей библиотек как хранителей и 
публикаторов ценных исторических материалов; привлечение новых посетителей в сами 
библиотеки и на их сайты, получение опыта эффективного объединения краеведческих ресурсов и 
возможностей специалистов библиотек всех регионов в продукт национального масштаба. 

На первом этапе реализации проекта: выявлены издания 1917-1922 гг. из фондов ВОУНБ 
Библиографический перечень выслан в РНБ.  

В 2017 году расписана красноармейская газета Политотдела 6-й армии «Наша война» за 1919 
год, сделано 298 аналитических записей. 

 

12. Реализация значимых проектов  
В 2017 году Вологодская ОУНБ участвовала в реализации комплексного культурно-

просветительского проекта «Год литературных юбилеев Вологодчины», посвященного 
знаковым датам в творческой судьбе выдающихся поэтов и писателей, связанных с вологодской 
землей. 

В 2017 году исполнилось: 
230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова; 
210 лет со дня рождения Святителя Игнатия (Брянчанинова); 
130 лет со дня рождения Игоря Северянина; 
110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова; 
85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова; 
85 лет со дня рождения Бориса Александровича Чулкова; 
80-лет со дня рождения Александра Алексеевича Грязева; 
80-летие отметила Ольга Александровна Фокина. 
Участие библиотеки в осуществлении проекта включило в себя организацию и проведение 

более 100 мероприятий различного формата, а также реализацию, являющихся важной 
составляющей Года литературных юбилеев, издательских проектов:  

В.Т. Шаламов «Четвертая Вологда»; 
О.А. Фокина «В нашу честь»; 
В.И. Белова «В родных палестинах». 
Экземпляры изданий поступили в муниципальные общедоступные библиотеки области.  
 
Центральными событиями Года литературных юбилеев стали: 
Литературно-музыкальный вечер «С ладони на ладонь» был посвящен открытию Года 

литературных юбилеев на Вологодчине (19.01.2017). В мероприятии приняли участие ведущие 
литераторы, деятели культуры и искусства. В центре внимания были имена известнейших поэтов 
и прозаиков, уроженцев Вологодчины, среди которых Константин Батюшков, Игорь Северянин, 
Варлам Шаламов, Василий Белов и Ольга Фокина.  

Всероссийская научная конференция, посвященная 230-летию со дня рождения 
русского поэта К.Н. Батюшкова, «Мои Пенаты. Русская провинция и ее роль в истории 
культуре» (29.05-30.05.2017). Организаторами стали Вологодская ОУНБ и Вологодская 
региональная общественная организация «Батюшковское общество». В конференции участвовали 
краеведы и ученые из Вологды, Череповца, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Казани. 
Прозвучали доклады, посвященные исследованиям творчества К.Н. Батюшкова и его эпохи. Были 
затронуты проблемы, связанные с изучением поэзии Батюшкова в школе. 29 мая участники 
конференции посетили могилу поэта в Спасо-Прилуцком монастыре, где в его память была 
отслужена лития. 30 мая состоялось выездное заседание в Устюженской центральной районной 
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библиотеке им. Батюшковых и экскурсия по музею Батюшковых в с. Даниловском. В работе 
конференции приняло участие 60 человек. Издан сборник материалов по итогам конференции (см. 
раздел 19. «Издательская деятельность»). 

Областной творческий конкурс «Песнь Гаральда Смелого», посвященный 230-летию 
Константина Николаевича Батюшкова. Конкурс проходил в период с 10 февраля по 10 мая 2017 
года. Для творческого прочтения участникам была предложена историческая элегия, наполненная 
духом патриотизма, «Песнь Гаральда Смелого». Участники конкурса (45 учащихся 
общеобразовательных и художественных школ, студенты) проявили свои творческие способности 
в двух конкурсных номинациях: «Иллюстрация к стихотворению» и «Литературное творчество». 
Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 23 мая в рамках Дней славянской 
письменности и культуры при партнерском участии Вологодского регионального отделения 
Российского детского фонда в филиале Областной библиотеки им. И. В. Бабушкина на ул. Конева. 
Работы участников конкурса демонстрировались на выставке в читальном зале библиотеки. 

Открытый поэтический марафон «С ладони на ладонь» проводился с января по декабрь 
2017 года. Эта межрегиональная акция была приурочена к 80-летию поэта, члена Союза писателей 
России Ольги Фокиной. Главной задачей марафона стала популяризация творчества О.А. Фокиной 
через визуальные формы. Все желающие могли принять в нем участие, прислав организаторам и 
разместив на своей странице ВКонтакте видеоролик с записью декламации стихотворения О.А. 
Фокиной. Участвовать в проекте могли все желающие без ограничения возраста и места 
жительства. 

Всего в марафоне приняло участие более 300 человек из Вологды и Череповца, 18 районов 
Вологодской области, Архангельской, Кировской, Оренбургской областей и Красноярского края. 
Возраст участников проекта составил от 4 до 78 лет. 

В проекте приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
учащиеся и педагоги специальных, начальных и средних общеобразовательных школ, воскресных 
школ, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений.  Среди участников 
марафона были воспитанники БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению» (21 работа), а также БОУ ВО "Специальное 
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением" (закрытого типа) (8 работ). 

Промежуточные итоги марафона подводились ежемесячно сотрудниками Областной 
универсальной библиотеки, лучшие работы выбирались при участии Ольги Александровны 
Фокиной. Всего в рамках проекта поощрение (дипломы, призы) получили более 50 конкурсных 
работ, поступивших из различных регионов страны. Победители каждого месяца получали 
приглашения на посещение концерта Вологодской областной филармонии, билеты 
предоставлялись депутатом Вологодской городской Думы К.В. Шепелем. Также спонсором 
проекта выступило ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика».  Информационную поддержку 
проекту оказали государственные телевизионные и радиовещательные компании «Вологда» 
(Вологодская область) и «Поморье» (Архангельская область). ВГТРК «Вологда» освещала ход 
проекта в прямом эфире Областного радио с приглашением победителей (4 радиовыпуска).  
АГТРК «Поморье» (журналист С.Ю. Синицына) выпустило 2 телевизионных сюжета, связанных с 
открытием и закрытием марафона. 

Репортажи о Марафоне и лучшие видеоролики размещены на сайте Областной 
универсальной научной библиотеки. Количество просмотров роликов Открытого поэтического 
марафона «С ладони на ладонь» в интернете на 1 января 2018 года составило более 250 тысяч и 
продолжает расти. 

Областная поэтическая акция «80 поэтических строк», приуроченная ко дню рождения 
О.А. Фокиной. Особенность акции – одновременное участие в ней школьников и студентов, 
живущих в малых и больших городах Вологодской области и единый сценарий проведения, 
который был разработан сотрудниками Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова.  Всего в акции 
приняло участие 1426 человек из 13 муниципальных районов Вологодской области.  

Участие в мультиформатном проекте «Варлам Шаламов.110». Организатор: 
Правительство Вологодской области, Департамент культуры и туризма. Вологда, 16-18 июня 2017. 
В областной библиотеке состоялась презентация нового издания «Четвертая Вологда», 
выпущенная издательством «Древности Севера». 
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IV Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» (23-25.10.2017).  
ВОУНБ входит в число организаторов этого значимого мероприятия с 2014 года. В 2017 

году научно-популярный и литературный форум собрал видных представителей творческой и 
научной интеллигенции: литературоведов, публицистов, известных историков, культурологов, 
экономистов.  

В рамках чтений в областной библиотеке состоялось торжественное подведение итогов 
Всероссийского конкурса современной прозы имени В.И. Белова «Все впереди»; творческая 
встреча с писателями Н.Ф. Ивановым, С.Ю. Куняевым, В.И. Лихоносовым, Н.М. Ольковым, В.Ф. 
Потаниным; творческий вечер кинорежиссера, актера театра и кино Сергея Никоненко, снявшего 
фильм «Целуются зори» по произведению В Белова; прошли заседания секции «Искания и 
открытия писателей Вологодского края» (42 чел); областная читательская конференция для 
школьников и студентов «Лад и разлад в романе В. Белова «Час шестый»; подведение итогов 
Чтений. 

Областная читательская конференция для школьников и студентов «Лад и разлад в 
трилогии В.И. Белова «Час шестый», посвященная 85-летию со дня рождения В.И. Белова, 
была организована Вологодской ВОУНБ и Музеем-квартирой В.И. Белова при поддержке 
Вологодского регионального отделения Российского детского фонда. Прием заявок от 
школьников и студентов стартовал в апреле 2017 года. Целью проекта стало привлечение 
внимания молодого поколения к одному из наиболее трагичных произведений Василия 
Ивановича – трилогии о коллективизации «Час шестый». Читателям-исследователям предлагалось 
поразмышлять о судьбах русского крестьянства в эпоху коллективизации, о ладе и разладе в 
произведении Белова, о фольклорных мотивах и о смысле самого названия хроники. 

Для участия в конференции было отобрано 10 творческих и научно-исследовательских 
работ. Их оценивал экспертный совет в состав которого вошли: В.Н. Бараков, доктор 
филологических наук, профессор ВоГУ; Л.В. Широкова, кандидат филологических наук, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. 
А.Ф. Клубова»; Г.А. Сазонов, член Союза писателей России; Л.Н. Суханова, зам. директора МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 33».  

Заключительное мероприятие состоялось в рамках Беловских чтений 27 октября 2017 года, 
где участники выступили с результатами собственной научно-исследовательской и творческой 
деятельности. Учащиеся, представившие лучшие работы, получили право их публикации в 
журнале «Вологодский ЛАД» и газете «Вологодский литератор». 

 
В рамках Года литературных юбилеев были проведены акции, инициированные ВОУНБ: 

«Память сердца. Читаем стихи Константина Батюшкова», «От Батюшкова к Пушкину», «Уроки 
Белова», состоялась концертная программа «Песни у людей разные, а моя одна – на века» (в 
рамках проекта «Вологодская свирель. Женская нота») и межрегиональная встреча «С книгой по 
жизни» (Костромская обл.), подготовлены литературно-музыкальные композиции «Я хочу света и 
добра» по творчеству О. Фокиной и «Я, гений, Игорь Северянин», медиаурок «Как Василий Белов 
стал писателем» и беседа «Звездочка моя ясная», литературный квест «Разгадка тайны Соборной 
горки», сотрудники библиотеки стали участниками Фокинского литературно-музыкального 
фестиваля на родине поэта. 

 
Мероприятия, посвященные Году экологии в России 
2017 год был объявлен Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 

Годом экологии в России. Мероприятия ВОУНБ: 
 Сетевой экологический проект «ЭкоQUEST» реализовывался Библиотечно-
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова и Липецкой областной юношеской 
библиотекой в течение всего года. С февраля по апрель прошел цикл онлайн-встреч, участниками 
которого стали волонтёрский эколого-краеведческий отряд «Инициатива» МБОУ ВМР 
«Ермаковская средняя школа» (Вологодский район) и Экологический центр «ЭкоСфера» 
(Липецк). На обсуждение были вынесены темы «Заповедные места родного края»; «Красные 
книги Вологодской и Липецкой областей»; «Экология родного города: что может сделать 
молодежь». Участники встреч прошли онлайн-тестирование «Ваша экологическая культура» и 
совершили виртуальную экскурсию по сайту «Экология». 
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В рамках проекта «ЭкоQUEST» (июнь-сентябрь) состоялась межрегиональная 

экологическая интернет-викторина «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу». 
Викторина состояла из двух частей: на вопросы по экологии Вологодской области можно было 
ответить на портале «Открытая библиотека.35», по экологии Липецкой области — на сайте 
Липецкой областной юношеской библиотеки. Всего в викторине приняли участие 222 человека со 
всех уголков России, среди них были активисты из Чебоксар, Архангельска, Самары, Саратова, 
Ярославля, Республики Татарстан и др.  

Заключительным мероприятием проекта стал Межрегиональный интернет-конкурс 
экомотиваторов «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» (октябрь – декабрь 2017 
года). На конкурс принимались мотиваторы и демотиваторы, связанные с природоохранной 
тематикой. Оценивались актуальность, оригинальность замысла, творческий подход, социальная 
значимость, выразительность применяемых методов, техническая сложность и качество 
выполнения. Всего поступило более 90 работ, которые размещены в социальной сети ВКонтакте в 
группе - https://vk.com/ekokonkurs 

Экологический фестиваль «Искусство жить в гармонии с природой» (18-20 апреля 2017 
года) был посвящен Году экологии. В программу вошли мероприятия, рассчитанные на разные 
возрастные группы пользователей: презентация выставки литературы из фондов библиотеки; 
встреча со специалистами Вологодского областного центра медицинской профилактики 
«Вологодская область: территория здоровья», телемост с читателями Липецкой областной 
юношеской библиотеки «Экология родного города - что может сделать молодежь»; экологический 
урок для обучающихся в младших классах «Животные Вологодской области»; презентация 
проекта «Экология. Культура. Образование» для библиотекарей, др. Число участников – 167. 

Областной конкурс детского и юношеского художественно-прикладного творчества 
«Экологическая радуга: сохраним природу вместе» проходил с 26 января по 31 октября 2017 
года. В нем приняли участие 89 человек, в т. ч. 83 несовершеннолетних. В библиотеке состоялась 
выставка лучших представленных на конкурс работ (рисунков, поделок из природного материала 
и др.). 

Областная научно-практическая конференция «Практическая экология школьников и 
студентов» (07.12.2017). Общее количество участников – 43 человека, студенты и школьники 
Вологодского, Сокольского, Грязовецкого районов и города Вологды. Выступающие презентовали 
свои практические исследования в области экологии. Тематика выступлений связана с местными 
экологическими проблемами: оценка качества подземных вод источника д. Нифантово 
Шекснинского района; исследование биосферы особо охраняемой природной территории парка 
Мира; бутилированные воды и т.д. Конференция прошла при поддержке Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

 
Сотрудники библиотеки подготовили и провели 55 мероприятий просветительского 

характера, направленных на формирование экологического сознания. Это были беседы, 
экологические уроки на темы: «День воды»; «Экологические проблемы Вологодской области»; 
«Домашняя экология»; «Эта Земля твоя и моя»; «Современная экология»; «Крылатые вестники 
радости»; игры: «Экологический детектив»; «Вологда зеленая»; «Знают даже маленькие дети: 
должен быть порядок на планете»; «Чему учит экология?»; «Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей». Году экологии были посвящены концерты «Природа смотрит в души и 
сердца»; «Земля наш общий дом».  

На площадке Юношеского центра проходила экологическая акция «Учет поющих 
соловьев», в рамках которой от жителей областной столицы (26 участников) принимали 
информацию об обнаруженных поющих соловьях.  

Участниками мероприятий стало более 2,5 тыс. человек из них 1084 – несовершеннолетние. 
 
Наиболее значимые мероприятия 2017 года: 
 
III Всероссийский фестиваль современной поэзии (17-19.03.2017) стал ярким событием 

поэтической жизни Вологды. В рамках фестиваля прошло 10 мероприятий (7 в стенах библиотеки, 
3 на других площадках). Фестиваль собрал молодых поэтов из разных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Череповца, Ярославля. Состоялись лекции и мастер-классы, 

https://vk.com/ekokonkurs
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посвященные поэзии, театральному мастерству, литературным экранизациям, сценической речи 
и другим темам. Ключевым событием фестиваля был гала-концерт в кинотеатре «Ленком». 
Мероприятия фестиваля посетили более 930 чел.  

Всемирный день поэзии также был отмечен проведением поэтической акции «СТИХИя 
детства», проведенной в торгово-развлекательном центре «РИО». В программе: театрализованное 
представление, конкурсы, игры, викторины.  

 
Областной конкурс «Вологодская книга года – 2016». Проводится ежегодно среди 

издательств и издательских центров, полиграфических предприятий, издающих учреждений, 
организаций Вологодской области, а также вологодских авторов. В 2017 году конкурс состоялся в 
шестой раз и проходил при поддержке Правительства области.  Это единственный в области 
проект, который при отсутствии издательской ассоциации или союза, объединяет издательства, 
полиграфические предприятия, авторов, библиотеки, журналистов, представителей творческих 
союзов воедино, решая проблему их разобщенности. Он востребован, актуален, способствует 
продвижению вологодской книги, оказывая воздействие на региональную издательскую политику, 
на повышение престижа области. Цель конкурса – развитие и укрепление лучших традиций 
книжного дела в Вологодской области, продвижение книг о Вологодском крае.  

Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области в 2016 
году и поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр. Из 658 изданий было отобрано 
рекордное за время существования конкурса количество документов - 372 от более чем 50 
издательств и издающих коллективов Вологодчины. Увеличилось число книг в краеведческих 
номинациях (автор, издательство), больше было представлено изданий для детей. В этом году 
впервые был учрежден специальный диплом «Малая родина» для книг, изданных в районах 
области, повествующих о городах, селах и деревнях Вологодчины. Выставка представленных на 
конкурс книг в библиотеке пользовалась большим спросом (657 посещений). На сайте была 
размещена виртуальная выставка, которая знакомила вологжан с книгами, участвующими в 
конкурсе (514 названий в разных номинациях).  

Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители органов власти, 
преподаватели вузов, руководители творческих союзов, специалисты в области книгоиздания и 
полиграфии. Возглавил жюри заместитель Губернатора О.А. Васильев. 

Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя вологодской книги, которая 
была весьма насыщенной: знакомство с новинками местных издательств, встречи читателей 
разного возраста с авторами и, главное, акцентирование всеобщего внимания на книгах, 
созданных нашими земляками, изданных на Вологодчине, посвящённых вологодской земле. 

Мероприятия Недели Вологодской книги: открытие Недели и выставки-просмотра 
«Вологодские издания-2016. Обязательный экземпляр» с обзором всех изданных на Вологодчине 
изданий (613 названий); презентация вологодского издательства «Эпатаж»; обзор вологодских 
периодических изданий для юношества; презентация посмертного издания книги известного 
журналиста и писателя-краеведа Т.О. Спивак «Обрученные с небом»; литературный квест для 
школьников «Разгадка тайны Соборной горы» (по книге А.А. Грязева «Тайна соборной горы»), 
творческая встреча с художником и писателем В.А. Борисовым; литературный вечер-встреча с 
писателем и священником о. Николаем Толстиковым. Ярким праздником стала торжественная 
церемония награждения победителей конкурса.  

За период проведения выставки конкурсных книг и «Недели вологодской книги» было 
отмечено 1892 посещения, книговыдача с выставок составила 3185 единиц (в 2016 - 900 
посещений, книговыдача - 2286). 

 
Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

«Живая классика» — состязание по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей. Всероссийский конкурс проводится под 
патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, Агентства стратегических инициатив. Региональный этап 
проходил при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Департамента 
образования Вологодской области. Координатором Конкурса в Вологодской области выступила 
Вологодская ОУНБ (Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова). 
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Это уникальный по своим масштабам проект по пропаганде чтения среди школьников 5-

10-х классов. Более тысячи юных вологжан из 176 школ области стали участниками конкурса в 
2017 году. Конкурсные выступления регионального тура проходили на площадках областной 
библиотеки – 80 школьников из 23 районов области, г. Вологды и Череповца. Всего 
зарегистрировано 143 посещения данного мероприятия. 

Победители регионального тура получили право защищать честь Вологодской области на 
Всероссийском финале конкурса, они награждены путёвками в международный детский центр 
«Артек» (Крым).  

 
Межрегиональный конкурс фотоисторий «Моё пионерское детство», посвящённый 95-

летию образования Всесоюзной пионерской организации. На конкурс было прислано около 300 
фотографий из семейных альбомов и архивов, сопровождающихся рассказами, воспоминаниями. 
Авторами стали более 160 жителей не только Вологодской области, но и разных городов и 
регионов России: от Калининграда до Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чувашии, 
Татарстана. Активное участие в конкурсе приняли как люди старшего поколения, сами входившие 
когда-то в пионерскую организацию, так и молодежь — дети, внуки и правнуки бывших пионеров. 
Многие из них написали, что участвуют в конкурсе не ради славы и призов. Главная цель — 
сохранить для будущих поколений память о пионерском движении. Партнёрами проекта 
выступили КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории», областная 
газета «Красный север» и Информационное агентство «Вологда-Регион». 

Фотоистории конкурса «Моё пионерское детство» представлены на сайте Юношеского 
центра им. В.Ф. Тендрякова — http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16669 

 
Мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия со дня образования 

Вологодской области, юбилеев городов Вологодской области 
Межрегионального конкурс видеороликов и электронных презентаций «С чего 

начинается Родина?» (15 февраля - 15 ноября 2017). По условиям конкурса любой житель 
России мог стать его участником и рассказать в современном видео формате о Вологодском крае 
В конкурсе приняли участие 334 человека из разных уголков Вологодчины, а также из 
Архангельской, Мурманской, Пензенской областей и Республики Карелия. Жюри рассмотрело 133 
творческие работы, представленные в 7 номинациях: «С чего начинается Родина?», «Вологодчина 
глазами путешественников», «Занимательная география и экология Вологодчины», «Вологодская 
литература», «Вологодские святые», «Наш город милый…». 

В рамках номинации «Наш город милый…» на конкурс принимались видеоролики, 
посвященные одному из городов-юбиляров Вологодской области, озвученные на иностранном 
языке. Такие видеоролики прислали 70 человек из 13 учебных заведений города. Призовые места 
получили представители 5 учебных заведений. 

Ролики победителей конкурса размещены на сайте юношеского центра имени В.Ф. 
Тендрякова областной библиотеки в разделе «Конкурсы»: 
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16064 

 
Межрегиональный интернет-конкурс «Край добра и чудес». В течение двух месяцев 

жители Вологодской области, Московской области, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Чебоксар, Самары отвечали на 20 вопросов интернет-викторины. Задания были связаны с 
историей, культурой, географией, спортом и другими сферами жизни Вологодского края, а также 
со знаменитыми вологжанами, прославившими родную землю. Сильнейшими были признаны те, 
кто дал наибольшее число правильных ответов за наименьшее время. Всего в конкурсе приняли 
участие 305 человек. 

 
VIII Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина – 2017: вологодский клад» 

(25 сентября – 1 октября 2017).  Участники: школьники и студенты колледжей из Вологды и 
Вологодского района, Бабаева, Харовска, Верховажья и села им. Бабушкина. Всего в квест-игре 
приняло участие 39 команд – более 500 человек. В областном центре сражались за победу 24 
команды. Интерактивные задания были связаны с историей и культурой родного края, 
творчеством писателей-вологжан. 

http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16669
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16064
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Клуб «Краеведческие среды». Заседания клуба «Краеведческие среды» были посвящены 
городам-юбилярам 2017 года – Белозерску, Тотьме, Вологде, Устюжне, Великому Устюгу. С 
сообщениями выступили старший преподаватель исторического факультета ВоГУ А.В. Савина 
(«Историческая память Белозерска: отражение в городском пространстве»), научный сотрудник 
«Музея церковной старины» Тотемского музейного объединения В.С. Притчина («Художник Ф. 
Вахрушов и писательница Н. Дилакторская»), руководитель музея «Вологодская ссылка» И.Ф. 
Никитинский («Легенды и археология Вологды»), кандидат исторических наук, писатель-краевед 
А.В. Быков («Вологжане – герои Смутного времени»), научный сотрудник Устюженского 
краеведческого музея К.А. Зубов («Семья Грейвер в истории Устюжны») и доктор исторических 
наук М.С. Черкасова («Устюг Великий: таинственное средневековье»). Заседания сопровождались 
выставками литературы (230 изданий) и их обзорами. 

 
К 100-летию Великой российской революции 
Молодежная интернет-игра «Межбиблиотечный энкаунтер «Интеллектом по 

буржуям». Организаторы мероприятия – Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова и клуб 
интеллектуально-поисковых игр Вологодского государственного университета «Stud_Game». 
Encounter – это интерактивная игра, развивающая интеллектуальные способности и направленная 
на развитие логического мышления. Участникам были предложены задания разной сложности в 
форме вопросов, ребусов, викторин, шифров, связанные с событиями Октябрьской революции и 
людьми, принимавшими в ней участие. В игре приняли участие 16 команд (более 80 человек), в 
том числе из других регионов России, из Астрахани, Ульяновска, Московской области, 
Республики Коми. 

 
Круглый стол «Сто лет Октябрьской революции в контексте региональной истории» 

был проведен совместно с Государственным архивом Вологодской области и Вологодским 
областным архивом новейшей политической истории. Прошла презентация сборника материалов 
межрегиональной научной конференции 27-28 октября 2016 г. «Великая российская революция 
1917 года в контексте региональной истории XX века» (Вологда, 2017). Подготовлено 
выступление «Освещение событий осени 1917 года в вологодской периодике» (Е.Л. Демидова). 
Число участников – 56 чел.  

 
Встречи, презентации 2017 года 
Год был богат на интересные встречи, собиравшие вологжан в библиотечных залах. 

Библиотека принимала у себя видных гостей, и каждый раз это становилось значимым событием в 
жизни города, области. 

В 2017 году в библиотеке состоялось 28 презентаций новых книг: книги воспоминаний 
известного художника и сценографа Б. Мессерера «Промельк Беллы», Н. Мелехиной «Первый 
среди равных», нового издания «Четвертой Вологды» В. Шаламова, книг «Звездный вечер» и 
«Милость сердца» Г.А. Сазонова, историко-краеведческого альманаха «Врата Сибири», альбома-
путеводителя «Толшма: от устья к истоку» и других изданий. Презентации посетило более 1,6 тыс. 
человек. 

Запомнились вологжанам встречи с актером, кинорежиссёром Сергеем Никоненко, с 
режиссером фильма о поэте О.А. Фокиной «Жизнь интереснее романов», журналистом АГТРК 
«Поморье» Светланой Синицыной, писателями Н.Ф. Ивановым, С.Ю. Куняевым, В.И. 
Лихоносовым, Н.М. Ольковым, В.Ф. Потаниным. 

 
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ. 
 

«Беседы о родном языке», образовательный лингвистический проект 
Четвертый год продолжается совместный проект ВОУНБ, ВоГУ и ВИПЭ. На встрече, 

посвященной теме «Вологодский текст: вчера, сегодня, завтра», перед читателями выступили 
известные вологодские филологи и лингвисты. Была представлена новая монография «Повесть 
В.И. Белова «Привычное дело» как вологодский текст» (Вологда, 2016). Тематический медиаурок 
«Лингвистика на службе закона». в рамках проекта «Беседы о родном языке» был проведен для 
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студентов ВоГУ совместно с ВИПЭ ФСИН РОССИИ. 

 
«Вологодская свирель. Женская нота» - проект, цель которого показать, как важен и 

разнообразен женский вклад в отечественную культуру и искусство, начался в 2016 году.  
Мероприятия в рамках проекта рассказывают о творчески одаренных женщинах – художниках и 
писателях, поэтах и музыкантах. В 2017 такие вечера были посвящены песням на стихи О.А. 
Фокиной «Песни у людей разные, а моя одна – на века» и творчеству композитора Ольги 
Малышевой. Вечера посетило более 450 вологжан. 

 
«Исторические беседы». Мероприятия проекта посвящены истории России, беседы 

сопровождаются книжными экспозициями из фондов библиотеки. В 2017 году состоялось две 
лекции для 67 слушателей: «Полковые священники в русской армии» и «Александр Невский. 
Личность в истории и культуре». 

 
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе». 
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, успешно продолжен в 2017. Он 

осуществляется ВОУНБ совместно с членом регионального отделения РГО, преподавателем 
кафедры географии ВоГУ В.И. Чернышовым. Сюжеты многих известнейших литературных 
произведений связаны с драгоценными камнями и металлами, поэтому каждая встреча в рамках 
проекта посвящена одновременно и литературе, и геологии. Этот необычный синтез определят 
тематику встреч. В 2017 год: «Жемчуг в природе и литературе»; «Кораллы в природе и 
литературе»; «Янтарь в природе и литературе»; «Железо в природе и литературе»; «Храни меня, 
мой талисман»: Кварцы (агат, аметист и сердолик) в природе и литературе». В 2017 году 
состоялось пять встреч, на них присутствовали 115 человек. 

 
«Мастерская историка-краеведа». Новый проект, направленный на популяризацию 

исторических знаний и продвижение ресурсов библиотеки. Лекции «Тайны русского рубля» и «Не 
все золото, что блестит», проведенные кандидатом исторических наук, писателем-краеведом А. В. 
Быковым, открыли цикл встреч в «Мастерской». В рамках мероприятий организованы выставки 
«В мире монет и денежных знаков» (51 издание) и «Металл по имени Солнце» (63 издания). Число 
участников встреч – 50 чел. 

 
Университет культуры занимается популяризацией литературного и музыкального 

наследия отечественной и мировой культуры, исполнительского мастерства вологодских 
музыкантов. Проект можно рассматривать как ответ библиотеки на существующую потребность 
совместного эмоционального, интеллектуального переживания, приобщения к непреходящим 
ценностям – музыке и литературе. В 2017 году в рамках проекта состоялось 9 концертных 
программ, литературно-музыкальных вечеров: к 225-летию итальянского композитора 
«Божественный маэстро Джоаккино Россини», к 110-летию В.П. Соловьева-Седого «Сердцу 
хочется ласковой песни», к 220-летию Франца Шуберта «Песнь моя, лети с мольбою…» и др. 
Число посещений – 1065. 

 

13. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация 
Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной 
молодежной политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан.  
 

* Отдельного учета лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности среди 
участников мероприятий не проводилось, количество несовершеннолетних участников 
определяется не всегда (например, в разновозрастной аудитории это не представляется 
возможным). 
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Наименование мероприятия 
Кол-во 

мероприяти
й 

Число участников 
мероприятий* 

Всего 

в том числе 
Несовершеннолет

них 
(детей до 18 лет) 

Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни, профилактику ВИЧ-
инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений 

Акция «ВИЧ-инфекция в современном мире: это важно 
знать!».  1 80 68 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 2 350 200 
Акция по раздаче буклетов о вреде табака 1 65  

Акция «Стоп-ВИЧ!» (К Всемирному дню борьбы со 
СПИДом», раздача буклетов по профилактике ВИЧ, показ 
фильма «ВИЧ: не страшно знать, страшно не знать») 

1 50  

Акция уличная «А помним ли мы правила дорожного 
движения?» 

3 49 46 

Акция уличная «Вы курите?» 1 100 50 
Акция уличная «Безопасность в городе» 1 15 15 
Акция уличная, направленная против насилия, «Как 
сохранить свою жизнь» (против насилия) 

1 410 100 

Выставки литературы: Самое дорогое (К Всемирному дню 
здоровья); Алкогольный террор; Как бросить курить; Как 
сохранить здоровье в пожилом возрасте; Еда здоровая и 
вредная; Все, что каждый должен знать о ВИЧ и СПИДЕ; 
Вредные привычки: от отчаянья - к надежде; ВИЧ без 
мифов и иллюзий; Не прикасайся к безумию; Социально-
значимые болезни современной России: как себя 
защитить»; Знакомьтесь: современный комплекс ГТО; К 
120-летию проведения первого футбольного матча в 
России и др. 

12 

Для всех 
пользова

телей 
б-ки 

 

Интерактивная программа «Сказка о витаминах» с 
элементами кукольного спектакля в рамках областной 
межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»  
 

2 29 26 

Круглый стол «Вредный образ жизни – здоровый образ 
жизни. Толерантность или неприятие» 1 125  

Медиаурок «Вне зависимости»,  6 169 159 
Медиаурок «Курить или нет? Выбор за вами»  1 150 150 
Медиаурок «Недопетая песня» 12 253 191 
Медиаурок по безопасности «Подвижные детские игры»  1 22 21 
Медиаурок «Скажи наркотикам: «Нет!»  2 69 59 
Обзор литературы из фонда ВОУНБ о здоровом питании 
для пенсионеров 2 70  

Обзор литературы по ЗОЖ для пенсионеров из фонда 
ВОУНБ 1 77  

Познавательная игровая программа «Быть здоровым-
здорово: детям о ЗОЖ» 1 22 22 

Урок здоровья «Жаркий день в Спортландии» 4 120 120 

Урок здоровья «Здоровые привычки здорового человека» 1 45  
 57 2270 1227 

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области 
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Акция «СТИХИя ДЕТСТВА», посвященная 
Международному дню поэзии (семейный праздник) 1 330 190 

Выставка-просмотр «История длиною в век» к 100-летию 
органов ЗАГС; выставки «Мир женщины», «Расти 
здоровым малыш!», «Дела семейные…» Семья в 
художественной литературе; Психологические подсказки 
на каждый день; выставка «Я неБоюсьСказать»: уберечь 
детей от насилия. 

7 

Для всех 
пользова

телей 
б-ки 

 

Благотворительный мастер-класс «Мастерская радости» 2 39 36 
Интерактивное мероприятие «Семейный калейдоскоп», 
посвященное международному Дню семьи 1 20 18 

Конкурс семейных фотографий «Культурное лето» в 
рамках областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 

1 56 25 

Концерт «Всё начинается с любви» (песни о любви, о 
семье, о матери) 

1 150 15 

Концерт ко Дню матери «При солнышке тепло, при матери 
добро» 1 170 70 

Летняя творческая акция «Рисуем Вологду!», посвященная 
870-летию родного города.  1 57 48 

Новогодняя программа «Новогодние приключения с 
Дедом Морозом и Снегурочкой» 1 35 15 

Обзор литературы на выставке «История длиною в век» к 
100-летию органов ЗАГС» 7 70 70 

Познавательная программа «8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности» 1 32 28 

Праздничная интерактивная программа, посвященная 8 
марта «Мамин день» 3 76 73 

Праздничная встреча «В этот мартовский денёк» для 
ветеранских организаций «Содружество»; «Союз»   2 30  

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери, 
«Свет материнской любви» 

1 29 28 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности «Семья – это значит мы вместе!» 

1 24 19 

Праздничное мероприятие «Готовимся к школе» для детей 
6-10 лет и родителей, приуроченное ко Дню знаний   1 193 100 

Фотовыставка «Женский день» 1 170  

Читательская конференция для старшеклассников по 
повести Василия Белова «Привычное дело» «Тема дома, 
любви и семейной жизни» 

1 38 37 

Экскурсии по выставкам «Мир моих увлечений: моя 
коллекция»; «Дом моей мечты»; Экскурсия по выставкам 
картин С. Ганичева «Перерыв – 15 минут» 

15 116 65 

 49 1635 837 
Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области 

«Библионочь 2017» 1 690  
III Всероссийский фестиваль современной поэзии 1 930  

VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика». Региональный этап.  1 143 80 

Встреча с О. Нечаевой, командиром штаба Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» «Труд Крут» 

1 32 30 

Игровая программа по профориентации «Все профессии 
важны»  1 20 17 

Интерактивные уроки «Гусиное перо и не только...»: из 4 102 80 
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истории письменности; «Экслибрис: что это такое и 
попробуем его нарисовать» 
Квест «Мифические звери и места их обитания» 2 73 67 
Презентация книги Д. А. Ермакова «Судьба. Октавиан 
Никитин» 1 45 20 

Круглый стол «Круг чтения семьи Цветаевых» в рамках 
акции «Цветаевский костер»  1 33 6 

Лекции-презентации о творчестве А.П. Чехова «Три 
великие пьесы – «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад», 
о творчеству М.И. Цветаевой «Если душа родилась 
крылатой», «Жизнь как роман» по творчеству М.А. 
Булгакова 

6 111 20 

Мастер-класс «Я - библиотекарь» 2 59  
Медиауроки (культурологические) 
для старшеклассников и студентов «Как вести себя в 
обществе», «Этот нерусский русский язык», «Беседа по 
русской культуре 18-19 вв. по исследованиям Ю.М. 
Лотмана. Женский мир», «Эти странные англичане», 
«Дизель, Рентген, Бенц, или Великие имена-изобретения», 
«Родился смертным, оставил о себе бессмертную память» 
к 200-летию И. Айвазовского 

63 1049 1018 

Медиаурок по формированию информационной культуры 
«Опасный – безопасный – разный интернет» 

8 280 271 

Межрегиональный конкурс для молодых библиотекарей 
«Лидер. Создавая будущее» 1 91 1 

Молодежная акция «На деревню с книгой в рюкзаке» 2 68 24 
Молодежный читательский совет (заседания) 10 111 81 
Обзор современной художественной литературы «Что 
читают подростки» 2 63 59 

Онлайн-встреча молодых поэтов Вологды и Белгорода 
«СТИХийный диалог: Вологда-Белгород» 1 38  

Праздничное мероприятие «Любовь с первого взгляда», 
посвященное Дню влюбленных 1 60  

Презентация Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в рамках недели «Живой классики» в 
библиотеке 

1 14 12 

Презентация книги Совета молодых ученых и 
специалистов ВО «Молодежная наука Вологодской 
области: состояние, проблемы и перспективы: сборник 
материалов, 2017»  

1 66  

Презентация книжной выставки «Юность – пора чтения» 2 98 90 
Презентация областной литературно-художественной 
газеты для детей и молодежи «Ровесники. Вологодская 
область». 

1 28 20 

Профориентационное занятие с элементами тренинга «Мы 
выбираем – нас выбирают»  1 24 - 

Публичная лекция профессора В.А. Ефремова РГПУ им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург «Русский язык в 
интернете» 

1 66 45 

Русско-сербский интернет-мост с участием учащейся 
молодёжи: Вологда, Россия – Партеш, Косовское 
Поморавье, Сербия. Обсуждение фильма «Анклав» 
(режиссер Горан Радованович). 

1 44 20 

Социальная акция «Живая книга: руководитель 
стройотряда» 1 15 10 

Спектакль плейбек-театра «Как мы с работой друг друга 
искали» 1 40 0 
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Телемост с Центральной городской детской библиотекой г. 
Нижнего Новгорода «Во!круг Горького» 1 91 80 

Тренинг с И. Алексеевым «Эффективная коммуникация – 
основа успеха» 

 
2 

 
31 

 
 

Уличная акция «Вместе ярче» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения.  1 109 41 

Уличная молодежная акция «От Батюшкова к Пушкину» 1 147 57 

Урок-викторина «Безопасный Интернет» 1 35 30 

Урок патентной грамотности «Возможности ФИПС. 
Инновации и конкурентоспособность» 

1 15 15 

Урок профориентации «Профессиональный навигатор 
будущего» 

1 87 71 

Читательская конференция для старшеклассников по 
повести Василия Белова «Привычное дело» «Тема дома, 
любви и семейной жизни» 

1 38 37 

 128 4946 3202 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Акция «Поиск» 2 108  
Акция уличная «А что для вас День народного единства?» 1 119 50 
Беседа-игра с презентацией «Россия – многоликая страна»  1 11 10 

Беседы с эл. презентацией, посвящённые 80-летию 
образования Вологодской области «Милости просим к 
нам, на Вологодчину!»; «Под Вологодским небом    
сероватым» 

3 91 87 

Беседа в рамках проекта «Исторические беседы» 
«Полковые священники в русской армии»,  1 12 - 

Выставки литературы: С. П. Королев: ученый, инженер, 
человек; К. Э. Циолковскому посвящается; Профессия – 
спасатель; Русский космос; К 325-летию начала создания 
российского флота, Россия против террора 

6 

Для всех 
пользова

телей 
б-ки 

 

Выставки-просмотры 
1917 год. Февральские дни. (К 100-летию Февральской 
революции); Октябрь 1917-ого. О прошлом из настоящего; 
МЧС. История. Современность. Будущее; А. А. Засецкий – 
первый вологодский краевед и его последователи; 

4 

Для всех 
пользова

телей 
б-ки 

 

Всероссийская научная конференция «Мои Пенаты. 
Русская провинция и ее роль в истории культуры», 
посвященная 230-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова» 

1 62  

Вечер-реквием «Место подвига – Чернобыль!» 2 93 91 
Виртуальное путешествие по страницам истории Вологды 
«Вологда, Вологда, нет роднее города», к 870-летию 
Вологды 

1 26 24 

Генеалогические консультации 11 284  
Журналистика в годы Великой Отечественной войны. 
Практическое занятие для студентов отделения 
журналистики 

1 20 
 

Заочная экскурсия по Вологде «Мой город милый» 1 20 17 
Интеллектуальное сражение для старшеклассников, «Наш 
земляк – маршал Конев», посвящённое 120-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза Маршала 
И.С. Конева 

3 80 

83 

Интерактивное занятие «Великая Отечественная война» 3 86 22 
Интернет-конкурс «Наша общая победа», посвященная 1 20 - 
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Дню Защитника Отечества   
Историческая печа-куча и другие чудеса, в рамках 
Всероссийской акции «Ночь истории – Ночь искусств – 
2017», приуроченной к празднованию Дня народного 
единства. 

1 60 15 

Историко-поэтическая экскурсия «Символика Великой 
Победы» 3 74 69 

Исторический дискуссионный клуб 7 569  
Заседания клуба «Краеведческие среды» 4 110 1 
Классный час «Россия, устремлённая в будущее»  2 109 104 

Конкурс эссе «Легко ли быть маршалом?», посвященный 
120-летию со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза И. С. Конева 

1 50 40 

Круглый стол «Сто лет Октябрьской революции в 
контексте региональной истории» 1 45  

Круглый стол «Ты достоин». Встреча с боевыми 
офицерами, информация о военных профессиях.  1 63 57 

Круглый стол на тему «Фальсификация истории – 
реальность или миф»? 1 35 15 

Лекторий «Государственные символы России и символика 
Вологодской области» 6 156 111 

Медиауроки «Вологжане-моряки герои русско-японской 
войны», «Детство, опаленное войной», «Герой Советского 
Союза Александр Панкратов», «Имена героев-вологжан в 
названиях улиц», «Легендарный Севастополь», 
«Маленькие судьбы большой войны», «Неизвестные герои 
Первой мировой войны», «Орден Святого Георгия 
Победоносца: славная история и современные герои», 
«Пионерское детство», «Россией гордимся, России – 
верны», «Солдатский маршал Иван Конев» 

61 1883 1857 

Межрегиональный библиотечный энкаунтер, 
приуроченный к 100-летию Великой российской 
революции «Интеллектом по буржуям» 

1 122 48 

Межрегиональный конкурс фотоисторий «Мое пионерское 
детство», посвященный 95-летию со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

1 162 27 

Межрегиональный интернет-конкурс «Край добра и 
чудес», посвященный 80-летию образования Вологодской 
области.  

1 305 50 

Мультлото «Россия – Россия моя», посвященное Дню 
России. 

1 24 22 

Обзор «И.С. Конев: дорогами Победы» 1 27  
Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина - 
2017: Вологодский клад», подведение итогов 5 270 200 

Открытие выставки-просмотра «Вологодская область: 
между прошлым и будущим (к 80-летию со дня 
образования Вологодской области)», обзор 

2 55  

Открытие выставки-просмотра «Красный Север. От газеты 
до книги», обзор 2 42 11 

Открытие фотовыставки «То болью черной в памяти 
осталось» (Вологжане-чернобыльцы) 

1 42  

Открытие художественной выставки Я. Тарасовой 
«Русский Север – особая территория» 

1 25  

Открытие художественной выставки Н.А. Коробова 
«Родное» 

1 23  

Пешеходные экскурсии по Вологде «Загадки Кремлевской 
площади», «Три жизни площади Революции», 3 14 3 
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«Литературные звезды Вологодчины» в рамках проекта 
«Школа юного экскурсовода» 
Познавательно-игровое военно-историческое путешествие 
«Недаром помнит вся Россия», к 205-летию Отечественной 
войны 1812 года. 

1 32 29 

Поход за знаниями для учащихся 5-6 классов в преддверии 
100-летия Октябрьской революции 1917 года «Кто такой 
Ленин?». Совместно с кафедрой отечественной истории 
Вологодского государственного университета 

1 21 20 

Поэтическое путешествие «Голоса народов России» к 
Международному дню толерантности 2 55 53 

Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Александра 
Панкратова 

1 150 50 

Презентация книги Т.О. Спивак «Обрученные с небом» 1 40  
Презентация нового электронного ресурса ВОУНБ «Кто 
есть кто в «Памятных книжках Вологодской губернии» и 
книги «Лежский Волок в XVII – XX веках» (Вологда, 
2017) Д. Пшеницына и А. Хомутова 

1 27  

Презентация книги Н. Мелехиной об А. Панкратове 
«Первый среди равных» 1 280 - 

Презентация книги С. Полонского «7 Великих битв 1941-
1945» 1 27 7 

Презентация фотовыставки «То болью черной в памяти 
осталось!» (авария на Чернобыльской АЭС) 

1 42  

Проект «Бессмертный полк» (ВГО ВОО ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) 1 59 – 

«Своя игра» «Основной закон государства» 7 263 253 
Торжественное подведение итогов Межрегионального 
конкурса роликов и электронных презентаций «С чего 
начинается Родина?» 

1 23 10 

Торжественное собрание, посвященное 120-летнему 
юбилею маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана 
Степановича Конева 

1 150 100 

Торжественное мероприятие по подведению итогов VIII 
Областного краеведческого квеста «Моя Вологодчина» 1 123 35 

Уличная акция «Знаешь ли ты?», посвященная символам 
государства к Дню флага Российской Федерации 1 31 15 

Уроки мужества «Герои Отечества», «Сталинград: 200 
дней мужества», «Поисковые экспедиции на месте гибели 
II ударной армии», «Нет без вести пропавших на войне», 
«Письма с фронта», «Поисковое движение России», «900 
героических дней», Ко Дню памяти и скорби «Память в 
камне, память на века», «Вологжане-саперы, герои Первой 
мировой и Великой Отечественной войн» 

23 645 488 

Час актуальной истории «Крымская весна – 2014»  2 48 42 
Часы истории «Вологодчина – земля героев: Александр 
Панкратов», «Первая мировая война – великая и забытая», 
Ко Дню народного единства «Национальные герои России 
– Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Россия в вихре 
революции 1917 г.», «Февральская революция в России и в 
Вологодской области» и др. 

13 509 483 

 210 7822 4599 
Мероприятия по экологическому воспитанию граждан 

Беседа для школьников «О верной собаке замолвите 
слово»  

1 8 7 



 57 
Викторина по экологии 1 20 18 

Выставки-просмотры «Искусство жить в гармонии с 
природой», «Заповедное дело в Вологодской области», 
«Человек. Природа общество» 

3 435 160 

Выставки литературы: Путешествие по заповедникам и 
национальным паркам; Магия кошек; «А без воды и не 
туды, и не сюды!»; Тайны русского леса; История Земли 
(К Международному Дню Земли); Тайны Черного моря (К 
Международному дню Черного моря); Пернатая радуга (К 
Международному дню птиц); Радиационные катастрофы: 
события и уроки; Операция «Первоцвет» (К Дню 
подснежника); 
О природе детям; Голубое «золото» Вологодчины (К 
Единым дням действий в защиту малых рек и водоемов); 
Экологические проблемы Вологодчины; Море, море… (К 
Всемирному дню моря); Люди и мусор: кто кого?;  Они 
такие разные… (К международному дню 
биоразнообразия). 

15 

Для всех 
пользова

телей 
б-ки 

 

Выставка поделок «Треш-арт, или Искусство из мусора» 1 125 22 
Игра «Экология» 1 12 6 
Игровые мероприятия в рамках проекта «Библионочь 
2017» Игра-квест «Экологический детектив» викторина 
«Эковологда-35» «Вологда зеленая» 

3 173 96 

Концерт-лекция «Природа смотрит в души и сердца» 1 140 7 
Лесной урок «Крылатые вестники радости» 6 166 131 
Мастер-класс, посвящённый Всемирному дню китов, 
«Киты и дельфины»  

1 15 12 

Межрегиональная экологическая онлайн-викторина «Мой 
край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» 

1 222 26 

Медиаурок «Современная экология» 1 20 19 
Мультдень в библиотеке, показ мультфильмов о животных 
и охране окружающей среды, приуроченный к Году 
экологии 

1 24 12 

Областная научно-практическая конференция 
«Практическая экология школьников и студентов» 1 43 3 

Областной конкурс детского и юношеского 
художественно-прикладного творчества, посвященный 
году экологии, «Экологическая радуга: сохраним природу 
вместе» 

1 89 83 

Познавательная программа «Знают даже маленькие дети: 
должен быть порядок на планете» 

1 48 44 

Презентация выставки «Человек. Природа. Общество» 1 130 85 
Сетевой экологический проект «ЭкоQUEST». Темы онлайн 
встреч: «Заповедные места родного края»; «Красные книги 
Вологодской и Липецкой областей»; «Экология родного 
города: что может сделать молодежь» 

3 114 100 

Участие в областном экологическом форуме «Сохраним 
природу Вологодчины» 

1   

Фотовыставка Мир нашему дому» 1 116 1 
Экологическая беседа с презентацией к Всемирному дню 
Земли «Эта Земля твоя и моя»  1 12 11 

Экологическая беседа с презентацией «Животные 
Вологодской области»  1 38 36 

Экологическая игра для школьников «Книга нам откроет 
дверь в мир растений и зверей»  

1 15 14 

Экологическая игра для школьников «Чему учит 
экология?» 1 30 29 

Экологический дайджест «Глобальные экологические 
проблемы» 1 35 35 



 58 
Экологический концерт «Земля - наш общий дом» 1 250  
Экологический урок «Домашняя экология» 1 25 23 
Экологический урок «Экологические проблемы 
Вологодской области» 1 35 34 

Экологический урок, посвященный Дню воды 1 19 17 
Экологический фестиваль «Искусство жить в гармонии с 
природой» в программе: презентация выставки литературы 
из фондов библиотеки; встреча со специалистами 
Вологодского областного центра медицинской 
профилактики «Вологодская область: территория 
здоровья», телемост с читателями Липецкой областной 
юношеской библиотеки «Экология родного города - что   
может сделать молодежь»; экологический урок для 
обучающихся в младших классах «Животные Вологодской 
области»; презентация проекта «Экология. Культура. 
Образование» для библиотекарей, др.  

1 167 53 

 55 2526 1084 
 

14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 

14.1. Анализ деятельности. 
Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.  
В 2017 году продолжалась работа по созданию в библиотеке безбарьерной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения. В здании по адресу ул. М. Ульянвой,1 оборудованы 
соответствующие санитарные помещения, проведена замена дверей двух помещений 2-го этажа. 

На сайте библиотеки проведена установка и настройка плагина версии для слабовидящих. 
Для повышения уровня компетентности сотрудников библиотеки в вопросах обслуживания 

инвалидов были проведены занятия по ознакомлению с вопросами формирования и развития 
доступной среды, организована встреча с представителем Вологодского регионального отделения 
ВОГ, посвященная специфике работы с глухими или слабослышащими людьми. 

Несколько мероприятий библиотека провела при участии людей, имеющих инвалидность. 
Это выставка фоторабот Анны Чекулаевой «Мир вашему дому», поэтический вечер, посвященный 
С. Есенину (провел Л. Колотилов), открытие выставки «Лекарство для души» (изделия 
воспитанников АУ «Психоневрологического интерната № 2»). Воспитанники БОУ ВО 
«Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению» стали участниками Открытого поэтического марафона «С ладони на ладонь», 
посвящённого 80-летию поэта, члена Союза писателей России О.А. Фокиной. На конкурс 
поступил 21 видеоролик. Педагоги и учащиеся также приняли участие в литературно-
музыкальном вечере по итогам марафона «С ладони на ладонь», в т.ч. 1 инвалид-колясочник. 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий 
Число 

участников 
мероприятий 

Поддержка детей-сирот 
Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», №1, № 2 
Беседа с презентацией «О сквернословии и не 
только…»  1 23 

Урок безопасности «Основы безопасного селфи» 1 6 
Урок мужества «Поисковые экспедиции на месте 
гибели II ударной армии» 1 29 

Для воспитанников БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Феникс» 

Интерактивная программа с элементами кукольного 
спектакля «Сказка о витаминах» (в рамках 1 12 
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областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток») 
Презентация выставки кукольной мебели «Дом моей 
мечты». Интерактивное занятие 

1 12 

Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям «Шанс» 
Беседа «О верной собаке замолвите слово»  1 8 
Новогодний мастер-класс 1 18 
Урок безопасности «Основы безопасного селфи» 2 15 
Экологическая игра для школьников «Книга нам 
откроет дверь в мир растений и зверей»  1 14 

Поддержка инвалидов 
Библиотечно-информационное обслуживание 
инвалидов на дому  

93 визита 
363 книговыдачи 11 

Индивидуальные занятия на дому в рамках проекта 
«Электронный гражданин» 

10 человек 
12 занятий 10 

Обучение навыкам работы с компьютером, поиску и 
обработке информации в сети Интернет, 
регистрация Портале госуслуг 

В рамках проекта 
«Электронный гражданин» 173 

Беседа с элементами лекции «Как благочестие 
блюсти» - для класса детей с ограниченными 
возможностями МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» 

1 9 

Выставка литературы «Не такие как все. Жизнь 
людей с ограниченными возможностями в 
современном обществе» 

1 13 

Выставка фоторабот «Мир нашему дому»  1 116 
День охраны окружающей среды. АУ 
«Психоневрологического интерната №2» в п. 
Молочное 

1 75 

Игра «Мир один для всех», направленная на 
развитие толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья (для 
школьников) 

3 155 

Конкурс чтецов «И все это моя Россия». АУ 
«Психоневрологического интерната №2» в п. 
Молочное 

1 85 

Литературно-музыкальная композиция «Я хочу 
света и добра…» (к 80-летию О. А. Фокиной) 1 20 

Литературно-музыкальная композиция «100 часов 
счастья» (Вероника Тушнова – Александру Яшину) 1 23 

Литературная композиция «Стихотворения Сергея 
Есенина» (читает Колотилов Лев) 1 15 

Медиаурок «Здоровые привычки здорового 
человека» (ВРО ОООИ «Вологодское общество 
глухих») 

1 45 

Новогодняя программа «Новогодние приключения с 
Дедом Морозом и Снегурочкой» 

1 50 

Открытие выставки «Лекарство для души». Изделия 
воспитанников АУ «Психоневрологического 
интерната № 2» в п. Молочное 

1 59 

Подборка книг по рукоделию для АУ 
«Психоневрологического интерната №2» в п. 
Молочное (30 книг) 

1 22 

Презентация фильма режиссера-документалиста, 
автора цикла фильмов о людях с ограниченными 
возможностями здоровья М.М. Таранченко 
«Камертон любви» 

1 98 

Для членов Вологодской городской организации общероссийской общественной организации 
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«Всероссийское общество инвалидов» 

Передача книг из числа полученных в дар областной 
библиотекой (дублеты) 150 экз.  

Для пациентов АУ СО  ВО «Мосейковский психоневрологический интернат» 
Концерт-презентация «И мы опять весну встречаем» 1 180  
Концерт-презентация «Все начинается с любви» 1 170  

 

14.2. Доступность учреждения для инвалидов 
 

Наличие условий безбарьерной среды для 
лиц с инвалидностью Количество 

доступных для  
лиц с 

инвалидностью 
мероприятий, 

проведенных в  
учреждении в 

2017 году (единиц) 

Количество 
мероприятий с 

участием 
инвалидов, 

проведенных в  
учреждении в 

2017 году 
(единиц) 

Объем 
финансовых 

средств, 
направленных на 

обеспечение  
условий 

доступности 
учреждения для 

инвалидов  в 2017 
году  

(тыс. руб.) 

с 
нарушениями 

зрения 

с 
нарушениям

и слуха 

с 
нарушениями 

опорно-
двигательног

о аппарата 

условно 
доступно 

условно 
доступно 

условно 
доступно  

580 
(в рамках 

госзадания) 

4 
746,00 

 
14.3. Прием на работу инвалидов в течение 2017 года (число вновь принятых работников-
инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 
 В течение 2017 года инвалиды на работу не принимались. 
 
15. Выставочная деятельность. 

Выставки — важнейшая сфера деятельности библиотеки, которая влияет на создание ее 
общественной репутации, держит в фокусе внимания СМИ.  Главная цель выставочной 
деятельности – раскрытие богатейшего библиотечного фонда, ее задачи – привлечение внимание к 
той или иной проблеме, продвижение чтения, облегчения поиска необходимой информации. 
Хорошо подготовленная выставка – это произведение библиотечного искусства, плод научных и 
творческих изысканий, результат вдохновенной работы.  

За 2017 год читателям было представлено более 670 выставочных экспозиций (без учёта 
виртуальных). Это книжно-иллюстративные выставки (тематические, персональные, посвященные 
знаменательным датам, юбилеям, значимым событиям отечественной и зарубежной истории и 
культуры), художественные выставки изобразительного искусства, прикладного мастерства, 
детского рисунка, фотовыставки.  

 
Мероприятие Количество Представлено документов 
Выставки-просмотры книжно-
иллюстративные 23 6388 

Тематические выставки литературы 412 12032 
Выставки новых поступлений 117 3368 
Виртуальные выставки 38 945 
Выездные выставки 90 5456 
Фото-и художественные выставки, прочие 32 - 
 

Все выставки являлись общедоступными. Вокруг выставок-просмотров была развернута 
активная информационно-образовательная деятельность, состоялись презентации с участием 
представителей органов власти и управления, образовательных и общественных организаций, 
архивных учреждений города. 
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Яркие выставочные проекты были осуществлены в рамках Года литературных 

юбилеев. Состоялись выставки «К.Н. Батюшков и Вологодский край» (к 230-летию со дня 
рождения поэта), «Святитель Игнатий» (к 210-летию со дня рождения русского богослова и 
духовного писателя); «Я – северянин» (к 110-летию В.Т. Шаламова); «Книги из библиотеки И.О. 
Шайтанова» (к 70-летию со дня рождения литературоведа); «Писатели-вологжане: забытые 
имена», «И верим: быть России, которая – Народ…» (к 80-летию О. А. Фокиной), «Василий Белов: 
в поисках лада» (к 85-летию писателя), «Свет добра и свет слова: творчество Александра Грязева». 

Сохранению исторической памяти, популяризации исторических знаний были посвящены 
экспозиции «1917 год. Февральские дни» (к 100-летию Февральской революции), «Октябрь 1917: 
о прошлом из настоящего» (к 100-летию Великой российской революции), «Пионерии первый 
отряд» (к 95-летию Всесоюзной пионерской организации), «Книги издательства «YMCA-PRESS» 
(к 100-летию А. И. Солженицына), «А.А. Засецкий – первый вологодский краевед и его 
последователи». 

Решению задачи упрочения региональной идентичности была посвящена выставка 
«Вологодская область: между прошлым и будущим» (к 80-летию со дня образования 
региона). На ней были представлены более 300 книг, периодических изданий, документов, 
которые рассказали об основных этапах и событиях общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни области с момента ее основания до настоящего времени, о 
знаменитых вологжанах и людях, прославивших Вологодскую область. На выставке также были 
размещены книги, посвященные истории 26 районов Вологодчины, истории герба и флага 
области, копии архивных документов. Проект осуществлен совместно с Государственным 
архивом Вологодской области. 

Открытие Года экологии было ознаменовано презентацией выставки-просмотра «Человек. 
Природа. Общество» с участием сотрудников Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Здесь была представлена литература, посвященная глобальным 
экологическим проблемам и охране окружающей среды, а также экоаудиту, экологическому 
менеджменту, экологическому туризму и многим другим аспектам темы. Экспозицию дополнила 
красочная фотовыставка «Времена года» творческого объединения «Объектив» и картина 
народного художника России Зосимы Лаврентьева «Лесной дух». В апреле 2017 года выставочные 
мероприятия Года экологии продолжила выставка-просмотр «Искусство жить в гармонии с 
природой», цикл выставок, проводимых в течение всего отчетного периода отделами 
обслуживания («Путешествие по заповедникам и национальным паркам»; «Тайны русского леса»; 
«История Земли» (К Международному Дню Земли); «Тайны Черного моря» (К Международному 
дню Черного моря); «Пернатая радуга» (К Международному дню птиц); «Радиационные 
катастрофы: события и уроки»; «Операция «Первоцвет» (К Дню подснежника)»; «Голубое 
«золото» Вологодчины» (К Единым дням действий в защиту малых рек и водоемов); 
«Экологические проблемы Вологодчины»; «Море, море...» (К Всемирному дню моря); «Люди и 
мусор: кто кого?»; «Они такие разные…» (К Международному дню биоразнообразия) и др.).  

Году экологии была посвящена выставка работ участников областного конкурса детского и 
юношеского художественно-прикладного творчества «Экологическая радуга: сохраним природу 
вместе», выставка поделок «Треш-арт, или Искусство из мусора» и фотовыставка работ Анны 
Чекулаевой «Мир вашему дому», выполненных в технике макрофотографии и посвящённых 
живой природе нашего города.  

В рамках Года особо охраняемых природных территорий ВОУНБ была представлена 
экспозиция «Заповедное дело в Вологодской области», которая стала частью выставки «История 
заповедного дела в Вологодской области», состоявшейся в ВК «Русский Дом» (организатор - 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области). На выставке 
экспонировались издания об особо охраняемых природных территориях (книги, журналы, карты, 
открытки), объединенные в 3 раздела: «Вологодчина – заповедная земля», «Национальный парк 
«Русский Север», «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник».  

 
Выставочная деятельность библиотеки традиционно является важной составляющей жизни 

города и области. В 2017 году библиотека приняла участие в таких значимых общественных 
мероприятиях как празднование 870-летия города Вологды, юбилеев областной газеты «Красный 
Север» и органов ЗАГС.  
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Две экспозиции связаны со 100-летием областной газеты. Первая была посвящена ее 

истории и называлась «“Красный Север” - это наша с тобой биография». Вторая - «Красный 
Север. От газеты - до книги» - рассказала о журналистах и вологодских писателях, 
сотрудничавших с редакцией. «Мы не случайно выбрали для организации двух юбилейных 
выставок Вологодскую областную библиотеку. Именно здесь хранится самое полное собрание 
газетных номеров за вековой период истории нашего издания. Редакцию и библиотеку соединяют 
давние творческие связи. Мы благодарим сотрудников библиотеки за их помощь в проведении 
юбилейных мероприятий газеты, за популяризацию литературного и информационного наследия 
«Красного Севера», – отметила главный редактор газеты Надежда Кузьминская на открытии 
посвященного юбилею газеты арт-объекта (скамейки), установленного возле главного здания 
библиотеки в День города 25 июня 2017 года. 

К 100-летию органов ЗАГС была приурочена выставка-просмотр «История длиною в век», 
представившей вологжанам 350 книг и периодических изданий за разные годы. Часть 
фотоматериалов была предоставлена Вологодским городским ЗАГСом.  Выставка познакомила 
посетителей с историей органов ЗАГС, культурой свадебного обряда в России и на Вологодчине, 
литературой по семейному праву, демографии и генеалогии, книгами о семье и браке, авторами 
которых являются писатели-вологжане – А.Я. Яшин, В.И. Белов, О.А. Фокина, А.А. Грязев. 

Виртуальные выставки, дающие возможность адаптации выставочной деятельности к 
удаленному формату, представляют собой синтез традиционного (книжного) и новейшего 
(электронного) способов предоставления информации, в том числе и в социальных сетях. С этой 
целью библиотека использует возможности группы «ВКонтакте», где было представлено 36 
виртуальных выставок новых поступлений (более 400 назв.), на сайте библиотеки в рамках 
конкурса «Вологодская книга – 2016» демонстрировалась выставка, знакомящая вологжан с 
книгами-номинантами (514 назв.), виртуальная выставка «Николай Рубцов известный и 
неизвестный» была подготовлена в рамках фестиваля «Рубцовская осень».  

В 2017 году сотрудники ОБ приняли участие в подготовке (отбор литературы, 
сканирование) виртуальной выставки Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Северо-Запад 
России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской 
области». 

Выставочная деятельность библиотеки в самом широком ее понимании направлена на 
поощрении всех форм творчества. Арт-галерея «Афанасьевский променад» с момента своего 
открытия (март 2013 года) стала площадкой для организации более тридцати персональных и 
тематических выставок. В 2017 году в галерее демонстрировалось 7 экспозиций (6,5 тыс. 
посещений). Это были выставки работ профессиональных живописцев Б. Клементьева (Москва) 
«Лики России» и Я. Тарасовой (Санкт-Петербург) «Русский Север – особая территория»; две 
выставки работ вологодских самодеятельных художников Н.А. Власова «Много серого неба, 
много серой воды…» и Н.А. Коробова «Родное». Ежегодно в план работы галереи включаются и 
коллективные выставки работ учащихся детских художественных школ Вологды. В 2017 году 
таких выставок было две: «Шахматные истории» и выставка работ выпускников ДХШ им. 
Корбакова (класс А. Постникова). К Всероссийским Беловским чтениям была приурочена 
экспозиция «Василий Белов. Незабываемые встречи» фотохудожника А. Пантелеева. 

С большим успехом прошла ежегодная выставка самодеятельного декоративно-
прикладного творчества «Красота своими руками», где было представлено 328 работ 78 
любителей рукоделия.  

Все большее распространение получают выставки, основными составляющими которых 
является творческое начало, увлечения и фантазия пользователей библиотеки, желание воплотить 
в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие проект. К таким мероприятиям можно отнести 
выставку поделок «Треш-арт, или Искусство из мусора»; экспозицию «Детство. Сказка. 
Рождество», на которой были представлены европейские открытки первой четверти ХХ века и 
игрушки, новогодние аксессуары, пластинки из личных коллекций вологжан. 

Возросло количество выставок, организуемых ОБ вне стен библиотеки - в муниципальных 
библиотеках, музеях области, организациях и учреждениях г. Вологды, из них 12 – на основе книг 
редкого фонда («В мире миниатюрной книги», «Книги из библиотеки Тотемского Спасо-
Суморина монастыря», «Первые шаги в генеалогии» и другие) (см. п.9 Нестационарное 
обслуживание). В 2017 году их было 90 (в 2016 - 70).  
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16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 
культурно-творческих мероприятиях (акциях). 

• Межрегиональная научная конференция «Русский Север-2017». Организатор: Тотемское 
музейное объединение, Тотьма, 24-26 февраля 2017; 

• XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-исследовательская работа 
в музее», Организатор: Московский государственный институт культуры. Москва, 17- 18 
марта 2017;  

•  Восьмой межрегиональный форум «Современные информационные технологии: для 
государства и общества», Организаторы: Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области, Вологодская областная общественная 
организация «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области 
Вологда, 6-7 апреля 2017 года; 

• Международная образовательная акция «Тотальный диктант», Вологда, 8 апреля 2017; 
• Всероссийская социально-культурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь-

2017», Вологда, 21 апреля; 
• Молодежная виртуальная креативная сессия «Творческие индустрии как стартап нового 

продукта библиотек». Организатор: Самарская областная юношеская библиотека, г. 
Самара, 26 апреля 2017 года; 

• Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка». Вологда, 4 мая 2017; 
•  Межрегиональная научно-практическая конференции «Современный образовательный 

процесс: содержание и технологии». Организаторы - БПОУ ВО «Вологодский 
педагогический колледж»; Вологодский институт развития образования; АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей». Вологда,17 мая 2017; 

•  XXII Ежегодная конференция РБА «Роль библиотек в культурной политике России». 
Красноярск, 14-19 мая 2017;  

• IV Областной смотр-конкурс информационной и методической деятельности в сфере 
традиционной народной культуры, народного творчества, культурного досуга, культурного 
туризма. Организатор: БУК ВО «Центр народной культуры», БУ ВО «Туристско-
информационный центр». Вологда, январь-май 2017; 

• Проект «Варлам Шаламов. 110». Организатор: Правительство Вологодской области, 
Департамент культуры и туризма. Вологда, 16-18 июня 2017; 

• IV Молодежная библиолаборатория. Организатор: Межрайонная ЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова. Санкт-Петербург, 20-22 июня 2017; 

• VI Фокинский литературно-музыкальный фестиваль «Счастлив тот, кто счастлив дома, на 
своей родной земле», посвященный 80-летию поэта О.А. Фокиной. Организатор – 
Администрация Верхнетоемского района Архангельской области. с. Верхняя Тойма 
Архангельской области 23- 26 июня 2017; 

• Всероссийская акция «Летнее чтение». Организатор: ГБУК «Липецкая областная 
универсальная научная библиотека, июнь-сентябрь 2017 года; 

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». Организатор - 
Федеральное агентство по делам молодежи, «Роспатриотцентр» и Московское 
государственное институт культуры. Республика Крым, 19-25 июля 2017;  

• Торжественное открытие выставки «Северо-Запад России: две области – одна история. К 
90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области». Организатор: 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Санкт-Петербург, 4 сентября 2017;  

• Межрегиональный открытый фестиваль творчества «Паруса надежды». г Тотьма, 14-16 
сентября 2016 года; 

• III Международная научно-практическая конференция «Русский язык на перекрестке эпох: 
традиции и инновации в русистике». Организатор: Российско-армянский университет; 
Российский центр науки и культуры в Ереване. Ереван (Армения). 24-26 сентября 2017;  
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• Виртуальный межрегиональный круглый стол «В поисках себя: профессиональное 

самоопределение молодого библиотекаря». Организатор: Ульяновская библиотека для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова; РБА (Молодежная секция). 27 сентября 2017; 

• Скайп-конференция «Открытая библиотека. Современные технологии 
библиотечного обслуживания». Организатор: Государственное казённое учреждение 
культуры «Волгоградская областная библиотека для молодёжи», 29 сентября 2017 года; 

• Международная неделя медийно-информационной грамотности. Объявлена ЮНЕСКО. 2 
октября-1 ноября 2017;  

• Областная культурно-просветительская акция «Цветаевский костер на Вологодской земле». 
Вологда, 1-4 октября; 

• Межрегиональная конференция «Угрозы. Защита. Безопасность». Организаторы: группа 
компаний «Бизнес-Софт», «Логасофт», программное обеспечение «Бизнес-софт» и «Клуб 
IT-директоров Вологодской области». Вологда, 12 октября 2017; 

• VII Межрегиональные губернские чтения «Ленинградская область: страницы истории». 
Организаторы: Комитет по культуре Ленинградской области, Ленинградская областная 
универсальная научная библиотека. Санкт-Петербург, 26-27 октября; 

• Международная научная конференция «Судьбы книжных собраний России до и после 
революции 1917 года». Организатор: Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, 27-28 
октября 2017; 

• IV Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Рубцов». Организатор – 
Администрация г. Вологды, 23-25 октября 2017; 

• Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе». Организатор: Муниципальное учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город 
Архангельск», Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина, 30 октября 2017 года; 

• Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие региона: 
сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения». Организатор: 
Национальная Библиотека Республики Коми. Сыктывкар, 30 октября - 1 ноября 2017 года;  

• Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 
Организаторы: Федеральное агентство по делам национальностей и министерство 
национальной политики Удмуртской Республики. Вологда, 3 ноября;  

• Всероссийская акция «Ночь истории». Вологда, 2, 7 ноября 2017;  
• Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Вологда, 2 ноября 2016;  
• Межрегиональная встреча «С книгой по жизни», посвященная 80-летию писателя А.А. 

Грязева. Совместно с Вологодским отделением Союза писателей России. Организатор: 
МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» Костромской области. Г. Буй, с. Борок 
Буйский район Костромской области, 9 ноября 2017. 

• XIII Межрегиональные библиотечные юниор чтения «Библиотека как развивающая среда 
нового поколения». Организатор: Юношеская библиотека Республики Коми, г. Сыктывкар, 
16 ноября 2017 года; 

• Совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 
«Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях». 
Организатор: РГБ, РНБ. Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2017;  

• VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. Организаторы: 
Правительство РФ, Минкультуры РФ, Правительство Санкт-Петербурга.  Санкт-Петербург, 
16-18 ноября 2017; 

• Областной экологический форум «Сохраним природу Вологодчины». Организаторы: 
Правительство Вологодской области и Общественная палата Вологодской области. 
Вологда, 22 ноября; 

• Всероссийская образовательная акция «Всероссийский юридический диктант». 
Организаторы: Ассоциация юристов России и Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Вологда, 9 декабря 2017. 
 



 65 
17. Анализ методической деятельности. 

17.1. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий, 
рекомендаций с указанием основных показателей. 

Методическая работа Вологодской ОУНБ – это совокупность аналитической, 
информационно-консультационной и организационно-управленческой деятельности, 
направленной на повышение качества методического сопровождения, расширение спектра 
профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде. 

В 2017 году ВОУНБ были организованы и проведены 37 профессиональных мероприятий (в 
2016 – 32) с участием 1234 человек, 5 профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 
711 сотрудников библиотек Вологодской области и других регионов РФ. 

 
№ Дата Название мероприятия Форма 

мероприятия 
Кол-во 
участ-
ников 

Организа-
тор 

Место 
проведения 

1 квартал 
1. 18.01 Формы взаимодействие 

библиотеки и органов местного 
самоуправления 

Круглый стол 11 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ВОУНБ 

2. 26.01 Подготовка мероприятий в 
рамках Седьмой зимней школы 
сельских библиотекарей 
«Харовский экстрим: читатель 
приходит и выигрывает» 

выездной семинар 19 ВОУНБ 
ОМР 

г. Харовск 
ЦРБ 

3. 16.02 Методика реализации 
молодёжных проектов 

обучающий семинар 30 ВОУНБ 
ОНМЦК 

ОНМЦК 
г. Вологда 

4. 27.02-
04.03 

Харовский экстрим: читатель 
приходит и выигрывает 
 
 

Седьмая Зимняя 
школа сельских 
библиотекарей 

62 РБА 
ВОУНБ 
ОНМЦ 

г. Харовск 
ЦРБ 

5. 23.03 Взаимодействие учреждений 
культуры и образования и 
Дарвинского заповедника в 
рамках Года особо охраняемых 
территорий в 2017 году 

Методический 
семинар 

56 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

6. 27.03 Особенности краеведческой 
работы сельской библиотеки 

семинар 29 ВОУНБ 
ОМР 

г. Кадников 
ЦРБ 

7. 27.03 Методика написания летописей 
населенных пунктов 
Вологодской области 
(Сокольская ЦБС) 

семинар 29 ВОУНБ 
ОМР  

г. Кадников 
ЦРБ 

8. 27.03 Библиотека и православие Методический 
онлайн-семинар с ЦБ 
Великого Устюга 

10 ВОУНБ 
ЮЦ  

г. Вологда 
ВОУНБ 

    246   
2 квартал 

9. 14.04 Библиотечное краеведение: 
территория больших 
возможностей. «Интерактивная 
квест-игра как эффективная 
модель краеведческой работы с 
молодежью». 

Методический 
онлайн-семинар с 
ЦБ г. Тотьмы.  

21 
 

МБУК 
«Тотемская 
ЦБС» 
ВОУНБ, 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

10. 25.04-
27.04 

В рамках проекта «Библиотека 
без границ»: профессиональный 
визит во Владимирскую 
областную библиотеку, 
«Объединение библиотек 
округа Муром», ЦБС г. 

Семинар 
сотрудников 
муниципальных 
библиотек 

36 ВОУНБ 
ОМР 

г. Владимир 
г. Муром, 
 г. Суздаль 
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Суздаля, поселковую 
библиотеку п. Боголюбово 

11. 17.05-
18.05  

Методическое обеспечение 
приоритетных направлений 
деятельности муниципальных 
библиотек 

Семинар методистов 
муниципальных 
библиотек 

26 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ВОУНБ 

12. 31.05 Снимаем ЭКО-книгу 
 

Онлайн-семинар по 
подведению итогов 
конкурс 
буктрейлеров 

38 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ВОУНБ 

13. 05.06.-
07.06 
 

Тотьма – библиотечная столица 
Вологодчины 
 
 

Совещание 
директоров 
муниципальных 
библиотек 
Вологодской области 

24 ВОУНБ 
ЦНК  
г. Вологда 

г. Тотьма 
ЦРБ 

14. 13.06-
16.06. 

Современная библиотека: курс 
на читателя 

IV Университет 
молодого 
библиотекаря 

64 БИЮЦ 
ВОУНБ 

БИЮЦ, ул. 
М. 
Ульяновой, 7 

15. 15.06 Первые шаги в генеалогии: из 
опыта проведения 
генеалогических консультаций 
ВОУН 

Семинар  30 ВОУНБ 
Сектор 
редких книг 

г. Грязовец 
ЦРБ 

16. 16.06 Лидер. Создавая будущее 
 

Онлайн-семинар по 
подведению итогов 
межрегионального 
конкурса для 
молодых 
библиотекарей 

40 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

17. 20.06 Родники и малые реки России Зональный семинар 34 ВОУНБ 
ОМР 

с. Старое  
Междуреченс
кий район 

18. 24.06 Правильное оформление 
документов: по итогам 
конкурса на лучшее 
учреждение культуры 
Вологодской области 

семинар 12 ВОУНБ 
ОМР 

п.Нифантово  
Шекснинский 
район 

    325   
3 квартал 

19. 04.07- 
06.07 

XIII межрегиональная 
творческая лаборатория 
«Экология. Культура. 
Образование» 

Творческая 
лаборатория 

47 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
г. Пушкин 
г. Павловск 
Ленинградско
й обл. 

20. 28.07 Ведение летописей населенных 
пунктов Вологодской области 

семинар 15 ВОУНБ 
ОМР 

п.Шексна 
ЦРБ 
 

21. 22.09 Ведение летописей населенных 
пунктов Вологодской области 

Онлайн-семинар 15 ВОУНБ 
ОМР 

Г. Грязовец 
ЦРБ 

22. 05.09 Методические рекомендации по 
проведению областной квест-
игры «Моя Вологодчина» 

Онлайн-семинар 9 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

23. 22.09 Роль краеведческой работы 
библиотек в продвижении села 
как исторического, культурного 
и туристического центра 

Семинар  25 ВОУНБ 
ОМР 

г. Харовск 
ЦРБ 

24. 22.09 Ведение летописей населенных 
пунктов Вологодской области 

семинар 25 ВОУНБ 
ОМР 

Г. Харовск 
ЦРБ 

25 25.09 Подведение итогов конференция 67 ВОУНБ г. Вологда 
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Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности-2017» на территории 
Вологодской области 

ОМР ВОУНБ 

26. 26.09-
29.09 

В рамках проекта «Библиотека 
без границ»: профессиональный 
визит в Рязанскую областную 
библиотеку, ЦБС г. Рязань, 
Батуринскую сельскую б-ку 
Рыбновского р-на Рязанской 
обл. 

Семинар 
сотрудников 
муниципальных 
библиотек 

25 ВОУНБ 
ОМР 

г. Рязань 

    228   
4 квартал 

27. 26.10 Библиотека в медиа мире онлайн-семинар 27 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

28. 27.10 Особенности краеведческой 
работы сельской библиотеки 

семинар 29 ВОУНБ 
ОМР 

г. Грязовец 

29. 27.10 Патриотизм как национальная 
идея 

круглый стол 27 ВОУНБ 
ОМР 

г. Грязовец 
ЦРБ 

30. 01-
02.11 

Информационные технологии в 
библиотеках 

семинар 55 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ВОУНБ 

31. 08.11 Трамплин к успеху: ресурсы, 
ценности, деньги, статус. 
Занятие 1. 

онлайн-тренинг для 
молодых 
библиотекарей – 
победителей 
Межрегионального 
конкурса «Лидер. 
Создавая будущее» 

48 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

32. 13.11 Первые шаги в генеалогии: из 
опыта проведения 
генеалогических консультаций 
на базе ВОУНБ 

семинар 45 ВОУНБ 
Сектор 
редких книг 

Сокольская 
ЦРБ 

33. 15.11 Трамплин к успеху: энергия, 
время, выбор, алгоритмы для 
достижения успеха. Занятие 2. 

Онлайн-тренинг для 
молодых 
библиотекарей – 
победителей 
Межрегионального 
конкурса «Лидер. 
Создавая будущее» 

45 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда 
ВОУНБ 

34. 20-
22.11 

Современная школьная 
библиотека: организация 
деятельности в условиях ФГОС 

семинар 30 ВОУНБ 
ВИРО 

г. Вологда 
ВОУНБ 

35. 05.12 Трамплин к успеху: 
манипуляции. Занятие 3. 

Онлайн-тренинг для 
молодых 
библиотекарей – 
победителей 
Межрегионального 
конкурса «Лидер. 
Создавая будущее»  

22 ЮЦ ЮЦ, ул. М. 
Ульяновой, 7 

36. 06.12-
07.12 

Школа современного 
руководителя. Основные итоги 
2017 года и планирование 
работы муниципальных 
библиотек области 2018 год 

Совещание 
директоров 
муниципальных 
библиотек 

45 ВОУНБ 
ОМР 

 

37. 12.12 Социальные сети для 
библиотек 

Вебинар для 
победителей и 
участников конкурса 
«Book-
Продвижение» 

62 ЮЦ ЮЦ, ул. М. 
Ульяновой, 7 
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    435   
  За год:   1234   

 
Мероприятия по повышению квалификации работников муниципальных библиотек были 

направлены на углубление и обновление профессиональных теоретических знаний различных 
должностных категорий библиотечных работников, адаптацию специалистов к выполнению 
новых видов профессиональной деятельности и новых функциональных задач, связанных с 
внедрением и использованием инновационных практик. 

Коротко о наиболее значимых мероприятиях 2017 года: 
VII Зимняя школа сельских библиотекарей «Харовский экстрим: читатель приходит 

и выигрывает» состоялась на базе Харовской ЦБС им. В.И. Белова Вологодской.  В работе 
школы приняли участие 65 библиотекарей: из Архангельской, Екатеринбургской, Московской, 
Тверской, Ярославской областей, Республики Коми и Карелия, а также из 17 районов Вологодской 
области. На открытии были подведены итоги конкурса на лучшую творческую работу, 
объявленного екатеринбургским журналом «Веси» и издательством «Банк культурной 
информации» совместно с межрегиональной общественной организацией Клубом ЮНЕСКО 
«Содружество павленковских библиотек» и Секцией сельских библиотек Российской 
библиотечной ассоциации. 

Применение инновационных форм работы с читателем стало основной темой Зимней 
школы. Заведующий отделом культурных программ библиотеки им. В. Маяковского (г. Санкт-
Петербург) О.Н. Косогор прочитала курс лекций: «Обновление форм работы с читателем на 
примере ЦГПБ им. В.В. Маяковского и других библиотек Санкт-Петербурга», «Игровые 
программы продвижения чтения для взрослых», «Нейминг в библиотеке: как мы называем свои 
мероприятия». Мастер-классы провел Б.Б. Ворошилов, специалист по библиотечно-выставочной и 
досуговой деятельности библиотеки «Ржевская» (г. Санкт-Петербург).  

Слушатели изучили программу ProShow Producer, предназначенную для 
профессионального создания презентаций, на практических занятиях подготовили виртуальные 
выставки.  Культурные мероприятия включали поездку в деревню Тимониха на родину писателя 
В.И. Белова.   

Завершилась Зимняя школа подведением итогов и награждением победителей конкурса 
«Нескучное краеведение». По итогам занятий все слушатели получили сертификаты Российской 
библиотечной ассоциации о повышении квалификации. 

 
ХIII межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» 

проходила 4-6 июля 2017 года. В ней приняли участие 28 библиотекарей из 16 районов 
Вологодской области. Пленарное заседание, подведение итогов конкурса буктрейлеров «Снимаем 
ЭКОкнигу» и «круглый стол» по теме «Год экологии: потенциал библиотек» состоялось в ВОУНБ 
с участием специалистов Департамента природных ресурсов и окружающей среды области, а 
продолжение встреч в рамках творческой лаборатории прошло в библиотеках городов Павловск и 
Пушкин Ленинградской области (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района»). Коллеги 
познакомились с опытом работы библиотек в сфере экологического просвещения населения, 
обсудили возникающие в практической деятельности трудности, приняли участие в 
интерактивной экологической игре.  

Лаборатория «Экология. Культура. Образование» транслирует лучший опыт библиотек 
России в экологическом просвещении. Ее наработки имеют большую ценность для развития 
профессиональных компетенций, получения новых идей и повышения экологической 
квалификации участников. 

 
IV Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс 

на читателя».  
Университет молодого библиотекаря ежегодно проводится при поддержке Департамента 

культуры и туризма Вологодской области, Российской государственной библиотеки для 
молодежи, Молодежной секции РБА. Информационным партнером мероприятия выступают 
редакции журналов «Молодые в библиотечном деле» и «Современная библиотека». 
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Участниками мероприятия в 2017 году стали более 60 молодых специалистов из Вологды, 

Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Белгорода, Мурманска, Костромы, а также 
Архангельской, Ярославской, Московской и Ленинградской областей. 

В рамках образовательной программы работали две секции: «Технология создания 
и продвижения проектов» и «Коммуникация библиотеки с молодёжной аудиторией: формы 
и средства». 

Главным спикером мероприятия выступил Игорь Новиков, руководитель направления 
маркетинга и PR «Централизованной библиотечной системы Западного административного 
округа» города Москвы, член гильдии маркетологов. Специалисты тренингового центра 
«Экология Разума» г. Вологды провели мастер-класс «Творческая работа в команде». Выездное 
заседание состоялось на базе Центральной городской библиотеки им. В. В. Верещагина (г. 
Череповец). 

В последний день работы Университета, 16 июня, прошла торжественная церемония 
награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Лидер. Создавая будущее». На конкурс 
поступило 90 работ из 32 регионов Российской Федерации. Официальными партнерами конкурса 
выступили Российская государственная библиотека для молодежи (г. Москва), редакция журнала 
«Современная библиотека» (г. Москва), тренинговый центр «Экология Разума» (г. Вологда). 

Культурная программа включила в себя презентацию новой книги вологодского писателя 
Дмитрия Ермакова «Кружевные сказки», показ интерактивной постановки плейбек-театра «Книга, 
плед и чашечка чая». 

Университет – уникальная площадка для общения, обмена опытом и получения новых 
знаний. 

Вебинары. Современной реальностью библиотеки стал перевод методических 
мероприятий в виртуальное пространство в связи со стремлением соответствовать 
технологическому развитию общества, ограниченными финансовыми и транспортными 
возможностями учреждения. В 2017 году ВОУНБ было проведено оnline 11 методических 
семинаров (29,7 % от общего числа методических мероприятий). Значительный рывок сделан в 
организации межрегионального оnline-сотрудничества, 4 вебинара (из числа 11) прошли с 
участием сотрудников библиотек других регионов (Самарской, Мурманской, Ярославской 
областей, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики). Это три онлайн-тренинга для 
молодых библиотекарей – победителей Межрегионального конкурса «Лидер. Создавая будущее» 
и вебинар для победителей и участников конкурса «Book-Продвижение». 

Особое внимание ВОУНБ уделяет повышению квалификации руководящего состава 
муниципальных библиотек. В этом направлении ежегодно реализуются три проекта: 

«Библиотека без границ». В 2017 году состоялись выездные совещания директоров на 
базе библиотек Владимирской (апрель) и Рязанской (сентябрь) областей, включающие визиты в 6 
муниципальных и 2 областные библиотеки. Выезды в библиотеки других регионов стали 
традиционными, показали свою результативность, оказывают большое влияние на расширение 
профессионального и общекультурного кругозора. Помимо знакомства с работой своих коллег 
такие мероприятия дают возможность взять на вооружение профессиональные находки 
библиотекарей из других регионов и нацеливают на разработку и реализацию собственных идей. 

«Библиотечная столица Вологодчины» в 2017 году собрала руководителей всех 
муниципальных библиотек в г. Тотьме. Директора познакомились с опытом работы библиотек 
района, посетили Усть-Печенгскую сельскую библиотеку. Главной темой «Трибуны директора» 
стало обсуждение проблем соответствия библиотечной системы области базовым нормам и 
нормативам размещения библиотек на территории муниципальных образований.  

В рамках проведения совещания директоров муниципальных общедоступных библиотек 
области работала «Школа современного руководителя», в числе обсуждаемых вопросов которой 
были следующие: независимая оценка качества оказания библиотечно-информационных услуг, 
нормы и нормативы обеспеченности населения услугами общедоступных библиотек, задачи 
трансформации библиотек и библиотечных систем в современных условиях. 

Укрепляя межведомственное взаимодействие, сотрудники ОБ оказывали методическую 
помощь и библиотекарям других систем и ведомств. Так, в 2017 году совместно с ВИРО был 
проведен обучающий семинар на площадке компьютерного класса «Современная школьная 
библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС». В программе - лекционные и 

http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16051
https://vk.com/nlpcom
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практические занятия по методике создания электронных библиографических записей в формате 
RUSMARC, мастер-классы. 

 
Профессиональные конкурсы – еще одна форма повышения квалификации, возможность 

публичного предъявления опыта, демонстрация определенных итогов работы и конструктивного 
самоанализа, вовлечение библиотекарей в процесс творческого состязания. В 2017 году 
сотрудниками ВОУНБ было инициировано проведение 5 конкурсов для работников библиотек 
(711 участников). Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова организовал три межрегиональных 
конкурса: фотоконкурс «Будни библиотекаря», конкурс для молодых библиотекарей «Лидер. 
Создавая будущее», конкурс на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» 
"Book-Продвижение"; отдел методической работы – Межрегиональный конкурс для 
библиотекарей общедоступных библиотек «Нескучное краеведение» и конкурс буктрейлеров 
«Снимаем ЭКО-книгу».  

Участие в профессиональных конкурсах играет значительную роль в осмыслении 
инновационных идей, стимулировании активного новаторского поиска. Например, в конкурсе 
«Book-Продвижение» приняло участие более 130 общедоступных библиотек России и ближнего 
зарубежья, в том числе межпоселенческие, сельские. Библиотеки – лидеры конкурса 
продемонстрировали умелое применение современных технологий маркетинга и продвижения 
организаций в социальных сетях. Примеры успешных акций, опросов, конкурсов, обеспечивших 
рост популярности группы, сообщений, набравших наибольшее количество отзывов читателей, 
были представлены в виде развернутого творческого комментария 
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=20550.  

 
№ 
п/
п 

Дата Название мероприятия Форма мероприятия Количество 
участников 

Организатор 

1. Январь-
февраль 

«Нескучное краеведение»  
 

Межрегиональный 
конкурс для 
библиотекарей 
общедоступных 
библиотек 

38 ОМР 

2. 15.01-
31.05 

«Снимаем ЭКО-книгу» 
 

Конкурс буктрейлеров 38 ОМР 

3. 6.02-
27.05 

«Будни библиотекаря» Межрегиональный 
фотоконкурс 

410 
 

ЮЦ 

4. 16.02-
16.06 

«Лидер. Создавая будущее» Межрегиональный 
конкурс для молодых 
библиотекарей 

91 
 

ЮЦ 

5. 06.09-
06.12 

«Book-Продвижение» Межрегиональный 
конкурс на лучшую 
библиотечную группу 
в социальной сети 
«ВКонтакте» 

134 ЮЦ 

Итого: 5 мероприятий  711  
 
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек. 
Осуществлен ежегодный мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения 

Вологодской области: проведен прием и обработка статистической отчетности муниципальных и 
государственных библиотек, сделан всесторонний анализ отчетов, составлен аналитических обзор 
«Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Вологодской области за 2016 год», 
где раскрыто содержание и особенности библиотечной жизни региона, обозначены проблемы и 
перспективы. 

В течение года по запросам Департамента культуры и туризма Вологодской области 
проводился сбор информации по следующим вопросам: наличие точек доступа к полнотекстовым 
базам данных в муниципальных библиотеках; организация обучения граждан старшего возраста 
азам компьютерной грамотности. Дважды в год осуществляется мониторинг внедрения 
положений модельного стандарта. Был произведен ввод данных о муниципальных библиотеках 

http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=20550
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Вологодской области в базу АИС «Статистика» Министерства культуры России. Эти сведения в 
дальнейшем будут использованы при формировании паспорта учреждений культуры в АИС 
«Статистическая отчетность отрасли». 

Специалисты библиотеки приняли участие в работе по проведению конкурсного отбора на 
предоставление в 2017 году бюджетам муниципальных образований Вологодской области иных 
межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет; 
проводили экспертизу конкурсных работ библиотек-участниц конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 
сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области, в 2017 году; 
работали в жюри IV Областного смотра-конкурса информационной и методической деятельности 
в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, культурного досуга и 
культурного туризма. 

 
Информационно-консультационное обеспечение деятельности библиотек. 
В течение 2017 года состоялся 21 выезд в муниципальные библиотеки области с целью 

оказания методико-консультативной помощи, проведения и участия в мероприятиях. Отделом 
методической работы оказана практическая помощь по организации библиотечного пространства 
Нифантовской сельской библиотеки Шекснинской ЦБС. 

За отчетный период специалистами структурными подразделениями ВОУНБ было дано 967 
консультаций сотрудникам муниципальных библиотек Вологодской области, в том числе, 374 – 
это консультации по методике организации и проведения культурно-просветительских 
мероприятий для юношества, 185 – консультации кураторов по ведению Сводного каталога 
библиотек Вологодской области. Число консультаций по вопросам ведения Сводного каталога 
сократилось по сравнению с прошлым годом в 3 раза, что говорит о росте профессиональной 
квалификации сотрудников, которые ведут этот участок работы. Тематика консультирования: 
планирование и статистическая отчетность (форма 6-НК); Модельный стандарт; работа с местным 
обязательным экземпляром; со списками экстремистских изданий в рамках ФЗ № 114; 
оптимизация библиотечной сети; участие библиотек в конкурсах, акциях, чтениях и проч.  

Для информирования работников культуры области библиографами ВОУНБ было 
подготовлено два информационных списка литературы «Неопубликованные документы и 
малотиражные издания по культурно-досуговой деятельности» (316 назв.), которые были 
разосланы в библиотеки по электронной почте. Число заказов в 2017 году - 404 экз. 

Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года пополнялся новыми материалами (41 
публикация), число обращений к этим страницам составило 2831, что почти на 2 тыс. меньше, чем 
в 2016. Это объясняется ограничениями на размещение новостной информации, связанной с 
персональными данными, недостаточной актуализацией раздела, на что будет обращено 
пристальное внимание в следующем году.  

 
Подготовка и издание методических пособий. Публикации в профессиональной 

прессе. Специалистами библиотеки были подготовлено 11 методических изданий, в том числе 3 
выпуска информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам». Вып. 60. «Тотьма. 
Библиотека в жизни провинциального города» был целиком посвящен опыту работы библиотек 
Тотемского района. Вышел в свет сборник работ победителей Межрегионального конкурса среди 
молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее». 

Тематика подготовленных в 2017 году методических и практических рекомендаций связана 
с актуальными вопросами деятельности библиотек, направлена на развитие творческой 
инициативы библиотекарей: «Методика проведения имиджевых акций библиотеки», 
«Мультимедийные технологии в помощь библиотекарю», «Безопасный интернет для детей и 
взрослых»; «Современные формы культурно-досуговой работы с читателями», «Проект 
«Бессмертный полк» и библиотека» и другие. К каждому многодневному методическому 
мероприятию был подготовлен «методический портфель» - пакет методических пособий, 
рекомендаций или разработок.  

Сотрудниками ВОУНБ было написано 20 статей, из них 6 опубликованы в сборнике «В 
помощь библиотекам», 7 – в федеральных изданиях, в журналах «Библиополе», «Библиография», 
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«Библиография и книговедение», «Библиотечное дело», «Иностранные языки в школе», 
«Современная библиотека», 7 – в региональных сборниках, газетах. 

 
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и обновлении 

фондов. В муниципальные библиотеки было передано 8669 экз. книг (21 назв.), в т.ч. «Большая 
российская энциклопедия», «Православная энциклопедия», Кузнецов А. «По следам тотемского 
барокко» и др., журналы «Лад» (№ 1, 2 за 2017 год). 7545 экз. книг, поступивших в ОБ из ВОЮБ, 
переданы в библиотеки г. Вологды и Вологодской области (Вологодская областная детская 
библиотека, Вологодская областная специальная библиотека для слепых, ЦБС Бабушкинского, 
Верховажского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Кичменгско-Городецкого, 
Кирилловского, Харовского, Усть-Кубинского районов).  

Комплекты книг (200 экз.), поступившие в качестве дара от фонда «Гражданская 
платформа», переданы в 10 ЦБС Вологодской области (Бабаево, Верховажье, Вытегра, 
Междуречье, Нюксеница, Тарнога, Харовск, Усть-Кубинский р-н, б-ки п. Можайское и Огарково 
Вологодского района). Более 40 книг В.И. Белова передано для докомплектования фонда в 
Харовскую ЦБС из обменного фонда ОБ.  
 

18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 
Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru  
Информация на официальном сайте bus.gov.ru размещалась своевременно и в полном 

объеме, в 2017 году размещено 37 документов о деятельности учреждения (государственное 
задание и отчет о его исполнении, план финансово-хозяйственной деятельности и т.д.) и 37 
изменений к ним. 

Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (ЕИПСК).  

В отчетном году на АИС ЕИПСК было представлено 122 информационных материала, что 
на порядок больше предыдущего года. В разделе «События» было размещено 117 анонсов 
мероприятий: выставок, литературных вечеров, творческих встреч, презентаций, совместных 
партнерских проектов, акций, в том числе всероссийских, в которых принимала участие 
библиотека; в разделе «Статьи» опубликовано 5 материалов по итогам крупных мероприятий, 
проведенных в ВОУНБ; обновлена информация в разделе «Места» - добавлены сведения о 
наличии элементов доступной среды в библиотеке. 

Продуктивным стало участие в образовательных программах, реализуемых на базе ЕИПСК 
- обучающих вебинарах по работе в системе и по продвижению учреждения в электронной 
информационной среде. Сотрудником библиотеки получен сертификат об успешном прохождении 
обучения. Также руководством ЕИПСК библиотеке был присвоен статус «лидера»: «Благодаря 
регулярной и качественной работе по размещению событий ваше учреждение стало одним 
из «лидеров» в АИС ЕИПСК, что дает вам преимущества при работе с порталом». 

 
В 2017 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано 169 пресс-релизов, 

рассылка по адресам составила 49214 писем. В отчетном периоде явно прослеживалась тенденция 
увеличения взаимодействия с пользователями интернет-пространства. Число информационных 
сообщений, поставляемых на порталы и в социальные сети, не только сравнялось, но и превысило 
количество рассылок в традиционные СМИ (около 200).  

Также распространялись рекламно-информационные материалы: афиши, брошюры, 
буклеты, приглашения, объявления, рекламные листовки. Они размещались в холлах и отделах 
обслуживания библиотеки, публиковались на ее сайте и в социальных сетях, транслировались 
на новостной панели в фойе.  Было изготовлено 1494 образца рекламно-информационной и 
оформительской продукции, распечатано свыше 2,5 тыс. листов.  

Необходимым условием распространения рекламы является выход за пределы библиотеки. 
Реклама распространялась на улицах города, в группах, на сайтах и информационных стендах 
дружественных организаций.  На рекламных изданиях, выпускаемых библиотекой, проставляется 
QR-код, позволяющий перейти на сайт библиотеки. В социальных сетях для этой цели 
используются хэштеги.  
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Осуществляется sms-рассылка информации о мероприятиях библиотеки для 

ее пользователей (261 адресат). В новостном разделе веб-сайта в течение года было размещено 
264 новостных публикации, в их числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях 
и мероприятиях, проводимых в библиотеке, 6 публикаций о новостях районных библиотек.  

На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 133 сообщения 
новостного характера, создано новых 147 страниц-вкладок. 

Деятельность ВОУНБ широко и разнообразно освещалась в СМИ.  Мы традиционно ведем 
мониторинг публикаций о нашей деятельности в прессе. За прошедший год в СМИ было 
размещено более 1000 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные (90) представлены 
на сайте в разделе «Библиотека в СМИ». Наибольший информационный резонанс в СМИ 
получили такие масштабные мероприятия как Всероссийский фестиваль современной поэзии, 
Областной конкурс «Вологодская книга года», акция «Ночь в библиотеке», поэтический марафон 
«С ладони на ладонь». 

По итогам 2017 года сотрудниками библиотеки для телевизионных каналов было дано 
29 интервью. Активное взаимодействие осуществлялось не только с ТВ порталами и каналами г. 
Вологды компаниями (ГТРК «Вологда», «Русский Север», «ТНТ-Вологда», «РЕН —ТВ», «ТВ-7», 
«Вести35РФ», «Вологда портал»), но и телеканалами других регионов («ТВ-21-Буй» Костромская 
область, «Поморье» Архангельская область).  

25 интервью, в том числе в прямом эфире, было дано радио компаниям («ГТРК Вологда, 
«Эхо Вологды», «Маяк», «Премьер»). 10 интервью было дано печатным изданиям 
(«Комсомольская правда», «Премьер», «Вологда РФ», «МК. Вологда», «Красный Север», 
«Вельские новости»). «Прямые эфиры» с радиослушателями пользовались большой 
популярностью, горожане активно интересовались проектами библиотеки. Данная форма 
популяризации своей деятельности наряду с остальными позволяет повышать лояльность 
пользователей к библиотеке и уровень их информированности о проводимых мероприятиях. 

Особое внимание уделено подготовке имиджевых материалов, которые были сделаны в 
форме интервью с директором библиотеки о проектной деятельности и планах на будущее (4 
интервью для ТВ и 4 радио интервью).  

В федеральных профессиональных изданиях опубликовано 7 статей сотрудников 
библиотеки. См. Приложение 4.  
 Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) — это рекламная платформа учреждения, важная 
часть библиотечной практики. Использование возможностей социальной сети позволяет повысить 
посещаемость мероприятий, увеличить число переходов на официальный сайт и портал 
«Открытая библиотека.35», многократно расширить круг респондентов, получающих 
информацию о библиотеке. 

Виртуальное представительство в «ВКонтакте». Для представительства в социальных 
сетях библиотекой была выбрана сеть «ВКонтакте». Именно у данной социальной сети, наряду 
с Одноклассниками, в  2017 году был заключен договор с Министерством культуры РФ 
по поддержке и продвижению культурных проектов страны.  

Количество участников в библиотечных группах (в т.ч. группы Юношеского центра 
и филиала) составляет 7965 человек, число посещений составило более 123945. Наибольшее 
количество участников (3861) имеет группа ЮЦ «Библиогурман» - https://vk.com/bibliogurman. 
Наша задача — быть там, где находится потенциальный читатель, рассказывать о собственных 
фондах, возможностях библиотеки, сделать доступным общение с ней в один клик. Основу 
новостной ленты библиотечных групп составляют новости книжного мира и анонсы мероприятий 
библиотеки. Самыми популярными новыми рубриками в этом году стали: «Неизвестная известная 
библиотека» (рассказывает о малоизвестных фактах из истории библиотеки, ее сотрудниках, 
книгах); книжный интернет-магазин, «Стоит прочитать» (гид по чтению). Однако наибольшим 
вниманием участников групп всегда пользуются конкурсы — на них стабильно больший отклик.
  

Для продвижения фонда библиотеки в 2017 году было подготовлено 36 виртуальных 
выставок новых поступлений, которые содержали сведения о более 400 названий книг, 
поступивших в библиотеку. 

Работа в социальных медиа очень ответственна, требует специальных знаний, временных 
ресурсов. Для расширения диапазона использования социальных медиа необходима 

https://vk.com/bibliogurman
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соответствующая профессиональная подготовка сотрудников, а наилучшим вариантом стало бы 
ее ведение сотрудником с профессиональной подготовкой SMM. 

Фандрайзинг. 43 организации выступили в качестве наших партнеров, спонсоров, 
благотворителей при организации ряда масштабных библиотечных мероприятий и проектов. 
Индивидуальную благотворительную помощь в проведении мероприятий оказали 140 человек. 

 

19. Издательская деятельность. 
 В 2017 году было разработано Положение об организации издательской деятельности, 
определяющее требования к издательской продукции, порядок распределения тиража и 
отчетности о редакционно-издательской работе.  
 

Наименование изданной продукции Кол-во 
стр.  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансир

ования 
Сборники материалов научных конференция 

1.Академик Императорской Академии 
художеств Платон Семенович и культура 
Вологодского края XIX века : сборник 
материалов научной конференции (Вологда – 
с. Архангельское, 10-11 ноября 2016 г.) / 
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 
Бабушкина; Управление культуры, спорта, 
молодеж. политики и туризма Администрации 
Сокол. муницип. р-на; [под ред. Е. Л. 
Демидовой]. - Вологда : ВОУНБ, 2017. – 107 с. 
: ил. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/tyurin_2016.
pdf 

107 
75 экз. + 

Размещено 
на сайте 

 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 

2. «Мои Пенаты». Русская провинция и ее роль 
в истории культуры : сборник материалов по 
итогам Всероссийской научной конференции 
(Вологда, 29 – 30 мая 2017 г.) / Департамент 
культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. 
обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 
Вологод. регион. обществ. орг. «Батюшков. о-
во» ; [ред. и сост.] И. Е. Колесова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 143 с., [6] л. ил.  - Режим 
доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/penaty.pdf 
 

143 
100 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 

Методические рекомендации, аналитические материалы, программы 
3. Безопасный интернет для детей и взрослых 
[Электронный ресурс] : методические 
рекомендации / Вологод. обл. универс. науч. б-
ка им. И. В. Бабушкина ; [соcт. Д. П. 
Ятвицкая]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 45 с.: 
табл. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/internet.pdf 

45 
Размещено 

на сайте 
ВОУНБ 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

4. В помощь библиотекам : информационно-
методический бюллетень. Вып. 59 / [сост. 
Корнилова Н. В. и др. ; отв. ред. Корнилова Н. 
В. ; отв. за вып. Беляева Г. А.]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 157 с.  : табл. - Режим 
доступа: 
http://www.booksite.ru/forum/knigi/59.pdf 

157 
50 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/internet.pdf
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5. В помощь библиотекам. Вып. 60. 
Библиотека в жизни провинциального города. 
Тотьма / [сост.: Н. Н. Никулинская и др.; отв. 
ред. : Н. В. Корнилова]. – Вологда ; Тотьма 
[Вологод. обл.] : ВОУНБ, 2017. – 80 с. : ил. 
Режим доступа:  
http://www.booksite.ru/forum/knigi/60.pdf  

80 
50 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

6. В помощь библиотекам : информационно-
методический бюллетень. Вып. 61 / [сост. 
Корнилова Н. В. и др. ; отв. ред. Корнилова Н. 
В. ; отв. за вып. Беляева Г. А.]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 152 с.  : табл. - Режим 
доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/61.pdf 

152 
60 экз. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

7. Вологодские писатели – юношеству: Ольга 
Фокина и Нина Груздева : материалы для 
проведения бесед, уроков внеклассного чтения 
по литературе Вологодского края 
[Электронный ресурс] / Департамент культуры 
и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 
Библиот.-информ. юнош. центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. Л. Е. Сергеева-Христова ; 
ред. Н. В. Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 
2017. – 26 с.: ил. – 12+. 
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/gruzdev
a.pdf 

17 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

8. Календарь знаменательных и памятных дат 
на 2018 год : в помощь планированию работы 
учреждений культуры [Электронный ресурс] / 
Департамент культуры и туризма Вологод. 
обл. ; Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. 
В. Бабушкина ; [сост. Чекушкина Е. Е.; под 
ред. Корниловой Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ, 
2017. – 54 с. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/kzd.pdf 

54 Размещено 
на сайте  - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

9. Лидер. Создавая будущее : сборник работ 
победителей межрегионального конкурса 
среди молодых библиотекарей / сост. Т. Н. 
Новых ; ред. Н. В. Корнилова ; Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка, Библ.-информ. юнош. 
центр им. В. Ф. Тендрякова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 93 с.: ил. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/lider.pdf 

93 
50 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

10. Методика проведения имиджевых акций 
библиотеки : практические рекомендации 
[Электронный ресурс] / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, Библ.-информ. 
юнош. центр им. В. Ф. Тендрякова ; [сост. Л. 
Е. Сергеева-Христова; под ред. Корниловой Н. 
В.]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 53 с. - Режим 
доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/metod_imidj
.pdf 

53 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

11. Мультимедийные технологии в помощь 
библиотекарю / Департамент культуры и 
туризма Вологод. обл. ; Вологод. обл. универс. 

35 60 экз. - 
В рамках 
субсидии 
на вып. 

http://www.booksite.ru/forum/knigi/60.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/gruzdeva.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/gruzdeva.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/metod_imidj.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/metod_imidj.pdf
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науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; под ред. 
Корниловой Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. 
– 36 с. 

госзадания 

12. Проект «Бессмертный полк» и библиотека : 
методические рекомендации / Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина, Отд. 
библиогр. и краеведения ; [сост. Е. 
С. Сергеева]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 34 с. 
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/BP.pdf 

34 
Размещено 

на сайте 
ВОУНБ 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

13. Современные формы культурно-досуговой 
работы с читателями : методическое пособие / 
[сост. Чекушкина Е. Е. ; отв. ред. Корнилова Н. 
В. ; отв. за вып. Беляева Г. А.]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 48 с. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/book2.pdf 

48 
60 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

14. Харовский экстрим: читатель приходит и 
выигрывает : cовременные формы культурно-
досуговой работы с читателями : Седьмая 
межрегиональная Зимняя школа сельских 
библиотекарей (Вологда, 27 февраля – 4 марта 
2017 г.) : [программа] / Департамент культуры 
и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 
Харовская ЦБС им. В. И. Белова, Вологод. обл. 
; [сост. Н. В. Корнилова; отв. за вып. Г. А. 
Беляева]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 16 с. : 
ил. 

16 60 экз. - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

Библиографические указатели, информационные списки 
15. Василий Иванович Белов : 
библиографический указатель / Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка ; [сост.: Р. А. Ковязина, Н. 
В. Швецова]. – 2-е изд., доп. – Вологда : 
ВОУНБ, 2017. – 404 с. – (Писатели-
вологжане). - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/belov.pdf 

404  
 

Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

16. Вологодские издания – 2011: каталог 
местной печати / Вологод. обл. универс. науч. 
б-ка им. И. В. Бабушкина ; под ред. 
Солодухиной Л. Н. ; [cост. Солодухина Л. Н., 
Королева С. А.]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 
228 с.: ил. -  Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/fulltext/uk_2011/index.htm 

228  
55 экз. + 
Размещено 
на сайте 

 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 

17. Книги с автографами Ольги 
Александровны Фокиной / Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 
сектор редких книг; [сост. : Н. Н. Фарутина; 
ред. : Е. Л. Демидова]. – Вологда : ВОУНБ, 
2017. – 28 с. : ил., факс., портр. – (Серия "Из 
коллекции автографов Вологодской ОУНБ"). -  
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/fulltext/fok/ina/avtografy
i/index.htm 

28 
30 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/BP.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/uk_2011/index.htm
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18. «Служат доброй памятью о жизни и 
людях…» : библиотека В. В. Гуры в 
автографах и дарственных надписях : каталог / 
[сост. Н. Н. Фарутина ; вступ. ст. : И. В. Гура ; 
ред. Е. Л. Демидова]. – Вологда : ВОУНБ, 
2017. – 91 с. : ил. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/gura.pdf 

91  
50 экз. + 

Размещено 
на сайте 

 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

19. Сямский монастырь и его окрестности: 
история и современность : указатель 
литературы / Вологод. обл. универс. науч. б-ка, 
Сектор ред. кн.; [сост. Н. Н. Фарутина ; ред. Е. 
Л. Демидова].  – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 27 
с. : ил. 

27 30 экз. - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

Календари (см. также № 8) 

20. Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2018 год / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка ; сост. И. Ю. Исаковская. – 
Вологда : ВОУНБ, 2017. Режим доступа: 
http://www.booksite.ru/calendar/index.htm 

 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

 

20. Информатизация и техническая оснащенность. 
20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2017 году 

(Приложение 1). 
20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2017 
году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или 
программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, 
представительство в социальных сетях и т.п.). 
 

Описание 
мероприятия Решаемые задачи Затрачено 

средств, тыс.руб. 
Источник 

финансирования 

Переход на новую 
версию АБИС«OPAC-

Global» 

Стабильность работы ЭК, 
увеличение скорости поиска 
информации, минимизация 
времени ожидания ответа 

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 

Редизайн сайта, 
адаптация для 

мобильных устройств, 
установка новой 

версии для 
слабовидящих 

Расширение целевой 
аудитории, увеличение 

посещаемости сайта 
з/пл работников Субсидия на 

госзадание 

Приобретение 
SSL-сертификата 

Обеспечение 
информационной 

безопасности, увеличение 
посещаемости сайта в 
результате повышение 

позиций в рейтингах выдачи 
поиска по запросам 

пользователей 

6400 руб. и з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Редизайн группы 
ВКонтакте, создание 

меню быстрого 
доступа 

Увеличение посещаемости 
группы и повышение 
активности аудитории 

сообщества 

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 
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21. Анализ кадрового обеспечения. 
21.1. Основные показатели (Приложение 2). 

21.2. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: 
проведение аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта. 
 

Фактическая 
численность 

работников по 
состоянию на 
31.12.2017 г. 

из них 
Реквизиты локальных документов, 

утверждающих показатели 
эффективности работников 

прошли 
аттестаци

ю 

переведены 
на 

эффективны
й контракт 

97 16 97 

Положение о премировании 
работников библиотеки, утверждено 
Приказом директора библиотеки от 

25.02.2015 № 19 
 

21.3. Социальная поддержка работников. 
Все работники библиотеки подлежит обязательному социальному страхованию, виды и 

условия которого определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
На период действия трудового договора на работников распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Кроме того, Коллективным договором предусмотрено: 
1. Работнику с ненормированным рабочим днем предоставляется краткосрочный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: водителю автомобиля - 5 календарных дней с оплатой из 
средств от предпринимательской деятельности. 

2. Предоставляются кратковременные оплачиваемые отпуска с оплатой из средств от 
предпринимательской деятельности: 

• Регистрация брака - 3 дня; (2 чел.) 
• При рождении ребенка в семье (супругу) – 3 дня; (-) 
• Первый день занятий детей в школе (1 класс) - 1 день (2 чел.); 
• Проводы в армию и присяга - 1 день; (1) 
• В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (6 чел.) 
3. Материальную помощь в течение 2017 года получили 14 человек на общую сумму 81 тыс. 

руб. 
 

21.4. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 
1. Ведущими специалистами ВОУНБ регулярно проводятся экскурсии по библиотеке для 

школьников и студентов. 
2. Ежегодно студенты культурологического отделения ВГПУ проходят практику в ВОУНБ 

под руководством специалистов библиотеки. 
 

21.5. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 
трудоустройства, должность). 

В течение 2017 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении. 
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21.6. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2018-2020 годы 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
- 2 - 0 - 0 

 

22. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 
 

22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сумма, 

руб. 

1. Организация обучения и проверки знаний по охране труда:  
1.1. проведение инструктажей по охране труда 0,00 

1.2. обучение сотрудников 7,50 

2. Создание оптимальных, безопасных условий труда:  
2.1. вывоз ТБО 41,02 
2.2. дератизация 3,28 

2.3. техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации 90,00 

3. Проведение специальной оценки по условиям труда 18,39 

4. Уборка крыши от снега и наледи 93,35 

5. Медосмотры 43,72 
  ИТОГО 297,26 

 

22.2. Случаи травматизма на производстве. 
В 2017 году зарегистрирован один случай травматизма на производстве. 
 

22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ). 

В 2017 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 1,64 % (297,26 
тыс. руб.) от суммы затрат на оказание услуг, выполнение работ (18071,80 тыс. рублей). 

 

22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
Ответственный за охрану труда назначен приказом, отдельных должностей специалистов по 

охране труда нет.  
 

22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 
В 2017 году на проведение периодических медицинских обследований работников затрачено 

средств 32,11 тыс. руб. 
 

22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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№  
п/п Наименование мероприятия Сумма, 

руб. 
1. Организация обучения пожарной безопасности:  

 проведение инструктажей по пожарной безопасности 0,00 

 проведение тренировки по пожарной безопасности  0,00 

2. Обеспечение пожарной безопасности сотрудников:  

 
испытание внутреннего противопожарного водопровода для проверки 
давления и водоотдачи 27,76 

 перекатка пожарных рукавов 2,64 

 проверка качества огнезащитной обработки 15,00 

 замена аккумуляторов в приборах пожарной сигнализации 13,50 

 заправка огнетушителей 8,00 

 техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации 90,00 

 ИТОГО:  156,90 
 

22.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 

Количество рабочих 
мест, в отношении 
которых проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 
работников, 
занятых на 

рабочих местах, в 
отношении 

которых 
проведена СОУТ, 

чел. 

Количество рабочих 
мест, в отношении 

которых представлена 
декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным 

требованиям охраны 
труда, ед. 

Средняя цена 
проведения специальной 
оценки условий труда за 

одно рабочее место, 
рублей 

37 36 37 496,95 
 

23. Развитие материально-технической базы. 

23.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 
 

Адрес здания 

Правовое основание 
распоряжения 

зданием 

Физическое 
состояние здания 

Процент 
износа 
здания, 

% 

Акт (заключение) или 
составленный в 

установленном порядке 
иной документ, 

характеризующий 
техническое состояние 

здания 

в 
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ре

мо
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ст
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ни
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г. Вологда, 
ул.М.Ульяновой, 

дом -1. 
1    1  53,32 Акт технического осмотра 

здания№1от21.04.2017г. 
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г.  Вологда, 

ул.М.Ульяновой, 
дом-7. 

1     1 22,34 Акт технического осмотра 
здания №2 от21.04.2017г 

встроено-
пристроенные 

помещения к 9-
ти этажному 

жилому дому по 
адресу:  

г. Вологда, 
ул.М.Конева, 

дом 6 

 договор 
аренды    1 - Акт технического осмотра  

№3 от21.04.2017г. 

 

23.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях. 
 

Потребность в 
зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м Назначение 
отдельное 

здание 
часть здания 
(помещение) 

- - - - 
 

23.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем 
выделенных и освоенных средств. 

 
Виды произведенных работ Объем средств, тыс.руб. Источник 

финансирования выделенных освоенных 
Капитальный ремонт крыши здания 
библиотеки по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 

3 467,3 3 467,3 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания (остаток средств 
2016 года) 

Косметический ремонт фасада 
здания библиотеки по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 

1 700,0 1 700,0 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт приямков с заменой 
защитного металлического покрытия 
по адресу: М.Ульяновой, д.1 

157,0 157,0 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Косметический ремонт в малом зале 
(покраска стен, окон, потолка, 
замена покрытия пола) по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 

130,0 130,0 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт крылец по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 143,0 143,0 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт (модернизация) системы 
видеонаблюдения по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 и д.7 

81,4 81,4 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт системы канализации, 
системы отопления по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 

79,9 79,9 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Покрытие паркетного пола лаком в 
большом зале по адресу: 
М.Ульяновой, д.7 

74,0 74,0 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт полов в цокольном этаже по 
адресу: М.Ульяновой, д.1 16,0 16,0 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт лифтового оборудования по 
адресу: М.Ульяновой, д.1 8,8 8,8 Субсидия на выполнение 

государственного 
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задания 

Ремонт привода ворот по адресу: 
М.Ульяновой, д.7 16,3 16,3 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт кровли по адресу: Конева, 
д.6 20,2 20,2 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Косметический ремонт читального 
зала по адресу: Конева, д.6 30,0 30,0 

Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонтные работы системы 
освещения по адресу: г. Вологда, ул. 
М. Ульяновой, д.1 

92,1 92,1 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Ремонт зала № 13 (циклевание и 
покрытие лаком паркетного пола, 
покраска стен и потолка, замена 
светильников, дверей) по адресу: 
М.Ульяновой, д.1 

462,9 0,0 
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания 

Обустройство санузлов для МГН в 
здании БУК ВО «Областная 
универсальная научная библиотека» 
по адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д.1 

556,7 556,7 Субсидия на иные цели 

Замена дверей в зале отраслевой 
литературы с адаптацией для МГН 
по адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д.1 

99,0 99,0 Субсидия на иные цели 

Замена осветительных приборов в 
местах обслуживания лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по адресу: г. Вологда, ул. 
М. Ульяновой, д.1 

90,3 90,3 Субсидия на иные цели 

ИТОГО: 7 229,9 6 762,0  
 

23.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. 
Объем выделенных и освоенных средств. 
 

Приобретено в 2017 году Объем средств, тыс. 
руб. 

Источник финансирования Наименование 
оборудования, 
технических 

средств 

Количество, ед. выделен
ных освоенных 

Компьютерное 
оборудование 5 92,4 92,4 Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Кассовые 
аппараты  5 104,5 104,5 

Средства 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности 

Рулонные шторы, 
карнизы, шторы 3 73,1 73,1 Субсидия на выполнение 

государственного задания 
Предметы мебели 
(витрины, 
стеллажи, столы, 
стулья) 

60 507,0 34,2 Субсидия на выполнение 
государственного задания 

Итого:   777,0 304,2   
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Приложение № 1 

к отчету о работе бюджетного учреждения культуры  
Вологодской области «Вологодская областная  

универсальная научная библиотека  
им. И.В. Бабушкина»  

 за 2017 год 
 

Показатели уровня информатизации  

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека" 

  
(наименование  учреждения) 

 2017 
1 Количество ПК, всего (ед.) 161 
2 в том числе для посетителей (ед.) 54 
  Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:   
3 до 3 лет 9 
4 от 3 до 6 лет 17 
5 свыше 6 лет 135 

6 Количество ПК с установленными лицензионными 
операционными системами, всего: 

140 

7 в том числе: 
- Windows 10 

2 

8 - Windows 8 16 
9 - Windows 7 64 

10 - Windows XP 41 
11 - Windows 2000 0 
12 - Linux 8 
13 - Другие 9 

14 Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 
программным обеспечением, всего: 

25 

15 в том числе: 
- Microsoft Office  

25 

16 - Open Office (Libre Office) 0 
17 - Другие 0 

18 Используется ли антивирусное программное обеспечение 1 

19 Наличие доступа к сети Интернет 1 

20 в том числе через: 
- выделенную линию (проводное соединение) 1 

21 - мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.) 0 
25 - другое 0 
26 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 157 
27 в том числе для посетителей (ед.) 54 
  Скорость интернет-соединения:   

28 - до 512 Кбит/с 0 
29 - от 512 Кбит/с и выше 1 
30 Наличие электронной почты 1 
31 Наличие Web-сайта учреждения 1 
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32 Число посещений сайта в отчетном году, ед. 898215 

33 Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте  1 
34 Наличие локальной компьютерной сети 1 
35 Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем  1 

36 в том числе: 
- Консультант Плюс 1 

37 - Гарант 1 
38 - Другие 0 
  Наличие в учреждении:   

39 - Сервера (да - 1, нет - 0) 1 
40 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1 
41 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1 
42 - Копировального аппарата (да - 1, нет - 0) 1 
43 - Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0) 1 

  Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:   

44 Приобретение вычислительной техники (включая установку и 
наладку) 44 

45 Приобретение программных средств 285,92 

46 Оплата услуг телефонной связи 145 
47 Оплата доступа к Интернету 143 

48 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием 
информационных и коммуникационных технологий 0 

49 
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями (кроме 
услуг связи и обучения) 

0 

50 Прочие затраты на информационные и коммуникационные 
технологии 0 

51 Итого: 617,92 

52      в том числе 
            за счет средств федерального бюджета 0 

53 за счет средств областного бюджета 474,92 
54 за счет внебюджетных источников 143 
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Приложение № 2 

к отчету о работе бюджетного учреждения культуры  
Вологодской области «Вологодская областная  

универсальная научная библиотека  
им. И.В. Бабушкина»  

 за 2017 год 

 
 

Характеристика кадрового состава специалистов  

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"  

(наименование учреждения) 

2017 год** Всего, 
чел. 

  Численность, человек:   
1 Штатная численность (штат.ед.) 88,5 
2 Фактическая численность (работает человек) 94 

3 в том числе работающих по договорам гражданско-правового 
характера 

0 

4 В том числе совместители (всего) 3 
5       внешние 3 
6       внутренние 0 

7 Из общего числа специалистов переведено на режим неполного 
рабочего времени 

0 

8 в том числе в отчетном году 0 
9 Количество вакансий 1 

10 Занято тарифных ставок 87,5 
11 Принято 5 
12 Уволено, всего 8 
13 в т.ч. по сокращению 0 
14 по собственному желанию 6 
15 в связи с переводом в др.учреждения культуры 2 
16 по состоянию здоровья 0 
17 по иным причинам 0 
  Образование 94 

18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 74 
19 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 28 

20 из них имеют:      
свыше 1 высшего образования 

1 

21 ученую степень 2 

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего 19 

23 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 13 

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего 0 

25 Специалисты со средним  образованием, всего 1 

26 Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во", 
всего 0 

27 в т.ч. в вузах 0 
28 в ссузах 0 
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  Возраст 94 

29 до 30 лет 6 
30 от 30 до 40 лет 19 
31 от 40 до 50 лет 19 
32 свыше 50 лет 50 
33 в т.ч. пенсионеры 23 
  Пол 94 

34 муж. 5 
35 жен. 89 
  Стаж работы в учреждениях культуры 94 

36 До 1 года, всего 0 

37 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

0 

38 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

0 

39 От 1 до 5 лет, всего 12 

40 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

4 

41 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

0 

42 От 5 до 10 лет, всего 8 

43 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

0 

44 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

4 

45 Свыше 10 лет, всего 74 

46 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

24 

47 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и 
искусство" 

9 

  Дисциплинарная практика   
48 поощрено, чел. 87 
49 применено дисциплинарных взысканий, чел 7 

50 
Число специалистов отрасли, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную подготовку, всего 
(чел.) 

21 

51 
в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры 

1 

52 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК 
ВО "ЦНК", чел. 15 

53 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в 
сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел. 1 

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.) 4 

55 
Трудоустройство в учреждение выпускников по 
направлениям "Культура и искусство" в первый год после 
окончания учебного заведения, чел.(общее количество) 

0 

56 в т.ч. выпускников вузов 0 
57 выпускников ссузов 0 

58 
из них выпускников профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и 
туризма Вологодской области,  чел. 

0 
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  Количество работников, имеющих государственные 
награды РФ:   

59 почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 1 
60 почетное звание "Народный артист РФ" 0 
61 почетное звание "Заслуженный артист РФ" 0 
62 почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" 0 
63 почетное звание "Заслуженный художник РФ" 0 
64 государственные ордена, медали 0 
  Количество работников, имеющих   

65 награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма 5 
66 поощрения губернатора Вологодской области 6 

67 поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области 41 

68 поощрения муниципального образования 25 
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Приложение 3 

к отчету о работе бюджетного учреждения культуры  
Вологодской области «Вологодская областная  

универсальная научная библиотека  
им. И.В. Бабушкина»  

 за 2017 год 
 

Выступления сотрудников БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» 
на научных и научно-практических конференциях, чтениях, «круглых столах», семинарах в 2017 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Дата и место проведения Тема доклада Докладчик 

1. Краеведческие чтения 
«Кубеноозерье – 
родная сторона» 

15.02.2017  
Березниковский 

сельский филиал МБУК 
«МЦБС Вологодского 
муниципального р-на» 

Связь времен: мотивы 
литературного 

творчества Ивана 
Евдокимова 

Колесова 
И.Е., ученый 

секретарь 

2. Краеведческие чтения 
«Кубеноозерье – 
родная сторона» 

15.02.2017  
Березниковский 

сельский филиал МБУК 
«МЦБС Вологодского 
муниципального р-на» 

Вологодский период в 
искусствоведческой 
деятельности Ивана 

Васильевича Евдокимова 

Фарутина Н.Н., 
зав. сектором 
редких книг 

3. Межрегиональная 
научная конференция 
«Русский Север-2017» 

24-26.02.2017 
Тотьма, музейное 

объединение 

О совместной работе 
Вологодской ОУНБ и 
Тотемского музейного 

объединения по 
созданию свода героев 
Первой мировой войны 
уроженцев Тотемского 

уезда 

Демидова Е.Л., 
гл. библиотекарь 
сектора редких 

книг 

4. Круглый стол 
«Актуальные проблемы 
науки и их отражение в 

СМИ» 

15.03.2017 
Вологда 

ИСЭРТ РАН 

Современная роль 
библиотек в 

популяризации научного 
знания 

Колесова 
И.Е., ученый 

секретарь 

5. XVII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция «Научно-
исследовательская 

работа в библиотеках и 
музеях» 

18.03.2017 
Москва, Московский 

государственный 
институт культуры 

Патриотическое 
воспитание на основе 
поиска героев Первой 

мировой войны – 
уроженцев Вологодского 

края 

Демидова Е.Л., 
гл. библиотекарь 
сектора редких 

книг 

6. IX историко-
краеведческие 

Введенские чтения 

23.03.2017 
Дом культуры 
д. Игумницево 

Междуреченского 
района 

 

А. Н. Коркин и 
петербургская 

математическая школа: 
обзор изданий из фондов 

ВОУНБ 

Исаковская И. 
Ю., зав. отделом 
библиографии и 

краеведения 

7. Круглый стол 
«Краеведение как 

системообразующий 
фактор воспитательной 

работы с учащейся 
молодежью и важный 

компонент внутреннего 
и выездного туризма» 

14.04.2017 
 ВРОО "Батюшковское 

общество" 

Интерактивная квест-
игра как эффективная 
модель краеведческой 
работы с молодежью 

Сергеева-
Христова Л.Е., 

гл. библиотекарь 
ЮЦ 

8. XXIV областная 
общественная  
экологическая  

18.04.2017 
Организатор –  

Департамент природных 

Методы экологического 
воспитания и 
просвещения 

Комелькова В.С., 
гл. библиотекарь 

ЮЦ 
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конференция 

«Сохраним природную 
среду и культурное  

наследие Вологодской  
области»  

ресурсов и охраны 
окружающей 

среды Вологодской 
области 

9. Молодежная 
виртуальная 

креативная сессия 
«Творческие индустрии 

как стартап нового 
продукта библиотек», 

г. Самара 

26.04.2017 
Онлайн-участие. 

Количество слушателей 
– 269 

Публикация на сайте - 
http://www.vmo.rgub.ru/n
ews/thenew.php?new_id=3

472 

«Моя Вологодчина»: 
индустрия библиотечных 
краеведческих проектов 

Новых Т.Н.,  
зав. Юношеским 

центром 

10. Просветительские 
Брянчаниновские 

чтения 

14.05.2017 
Культурно-

просветительский и 
духовный центр 

«Усадьба 
Брянчаниновых  

Круг чтения семьи 
Брянчаниновых 

Фарутина Н.Н., 
зав. сектором 
редких книг 

11. Всероссийская научная 
конференция «Мои 

Пенаты. Русская 
провинция и ее роль в 
истории культуры», 
посвященная 230-

летию со дня рождения 
К.Н. Батюшкова» 

29.05 2017 
ВОУНБ 

Прижизненные издания 
и публикации К. Н. 

Батюшкова 

Фарутина Н.Н., 
зав. сектором 
редких книг 

12. Всероссийская научная 
конференция «Мои 

Пенаты. Русская 
провинция и её роль в 

истории культуры» 
 

29.05 2017 
ВОУНБ 

К.Н. Батюшков в 
Вологде 

Швецова Н.В., 
гл. библиотекарь 

отдела 
просветительски

х программ 

13. Семинар в рамках 
образовательной 

программы 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Управление в сфере 
культуры» 

22.09.2017 
Организатор – 

Вологодский филиал 
РАНХиГС 

 

Интернет как 
информационно-

коммуникативный 
ресурс организации. 
Культура работы в 

учреждении с сетевыми 
ресурсами и 

технологиями 

Волкова М.С., 
зам. директора 

Новых Т.Н., 
зав. ЮЦ 

14. III Международная 
научно-практическая 

конференция «Русский 
язык на перекрёстке 

эпох: традиции и 
инновации в 
русистике» 

24-26.09. 2017 
Ереван (Армения) 

Роль библиотек в 
сохранении и 

распространении 
русского языка 

Колесова 
И.Е., ученый 

секретарь 

15. Виртуальный 
межрегиональный 
круглый стол «В 

поисках себя: 
профессиональное 
самоопределение 

27.09.2017 
Ульяновская библиотека 
для детей и юношества 
имени С. Т. Аксакова 

 

Я и моя библиотека Соколова К.Н., 
гл. библиотекарь 
отдела абонемент 

http://www.vmo.rgub.ru/news/thenew.php?new_id=3472
http://www.vmo.rgub.ru/news/thenew.php?new_id=3472
http://www.vmo.rgub.ru/news/thenew.php?new_id=3472
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молодого 

библиотекаря» 
16. Областной семинар 

«Социокультурная 
деятельность 

учреждений клубного 
типа в системе 

организации досуга 
населения» 

29.09 2017 
БУК ВО «Центр 

народной культуры» 
 

Мастер-класс 
«Эффективная 

коммуникация-основа 
успеха» 

Коротина Н.Л., 
гл. библиотекарь 

отдела 
просветительски

х программ 

17. Скайп-конференция 
«Открытая библиотека. 

Современные 
технологии 

библиотечного обслуж
ивания». 

29.09.2017 
Организатор: 

Государственное 
казённое учреждение 

культуры 
«Волгоградская 

областная библиотека 
для молодёжи». 

Поиски новых путей к 
читателю - приоритет 
библиотеки сегодня 

Трапезникова 
И.Н, зав. 

филиалом 

18. IV Всероссийские 
Беловские чтения 

«БЕЛОВ. ВОЛОГДА. 
РОССИЯ» 

25.10.2017 
ВоГУ 

Топоним «Вологда» в 
языковом сознании 

студентов и школьников 

Колесова 
И.Е., ученый 

секретарь 

19. IV Всероссийские 
Беловские чтения 

«БЕЛОВ. ВОЛОГДА. 
РОССИЯ» 

25.10.2017 
ВоГУ 

О круге чтения русского 
писателя В.И. Белова 

Халявина О.А., 
гл. библиотекарь 

ЮЦ 

20. VII 
Межрегиональные 
губернские чтения 

«Ленинградская 
область: страницы 

истории», 
посвященные 90-летию 
Ленинградской области 

26-28.10.2017 
Организатор: 

Ленинградская 
областная универсальная 

научная библиотека  

К вопросу о ликвидации 
неграмотности в 
Череповецком и 

Вытегорском крае в 
1920–1930-е годы. 

Исаковская И. 
Ю., зав. отделом 
библиографии и 

краеведения 

21. Международная 
научная конференция 

«Судьбы книжных 
собраний России до и 
после революции 1817 

года» 

26-28.10.2017 
Государственный 
Эрмитаж. Санкт-

Петербург 

Министр «из простых 
мужичков»: судьба 

министра путей 
сообщения России С. В. 

Рухлова и его 
библиотеки 

Фарутина Н.Н., 
зав. сектором 
редких книг 

22. Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Литературное 

наследие региона: 
сохранение, интеграция 

в цифровую среду, 
перспективы чтения» 

30.10 – 1.11.2017 
Национальная 

библиотека Республики 
Коми  

(г. Сыктывкар) 

Информационный 
потенциал электронных 

краеведческих 
документов: политика и 
практика использования 

Вологодской ОУНБ 

Буханцева Т.Н., 
директор 

23. Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Литературное 

наследие региона: 
сохранение, интеграция 

в цифровую среду, 

30.10 – 1.11.2017 
Национальная 

библиотека Республики 
Коми 

 (г. Сыктывкар) 

Знакомьтесь, 
Юношеский центр им. 

В.. Ф. Тендрякова 

Новых Т.Н., зав. 
ЮЦ 
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перспективы чтения» 

24. XIII Межрегиональные 
библиотечные юниор 
чтения «Библиотека 

как развивающая среда 
для нового поколения» 

16.11.2017 
онлайн-участие 

Юношеская библиотека 
Республики Коми, г. 

Сыктывкар 

Библиотека и молодежь: 
навстречу друг другу 

Новых Т.Н., зав. 
ЮЦ 

25. XVI краеведческие 
Чечулинские чтения 

 

11.11.2017 
г.Череповец 

Кто есть кто в Памятных 
книжках Вологодской 
губернии как новый 
электронный ресурс 
Вологодской ОУНБ. 
Новые возможности 

генеалогического поиска 

Демидова Е.Л., 
гл. библиотекарь 
сектора редких 

книг 

26. XX Областные 
Димитриевские чтения 

«Нравственные 
ценности и будущее 

человечества» 

23.11.2017 
Спасо-Прилуцкий 

Димитриев монастырь 

Юность – пора чтения Сергеева-
Христова Л.Е., 

гл. библиотекарь 
ЮЦ 

27. IX Шекснинские 
просветительские 
чтения «История 

Шексны в истории 
России. 1917–2017» 

29.11.2017 
МБУК «МКЦ «Энергия» 

(пос. Шексна) 
 

Ликвидация 
неграмотности в 

Череповецком крае в 
1920– 

1930-е гг. 

Исаковская И. 
Ю., зав. отделом 
библиографии и 

краеведения 
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Приложение № 4 

к отчету о работе бюджетного учреждения культуры  
Вологодской области «Вологодская областная  

универсальная научная библиотека  
им. И.В. Бабушкина»  

 за 2017 год 
 

Перечень публикаций сотрудников  
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»  

за 2017 год 
 
Публикации в федеральных изданиях 
 

1. Беляева, Г. А. Радуга в морозном небе : VII Зимняя школа сельских библиотекарей 
«Харовский экстрим: читатель приходит и выигрывает» / Г. Беляева // Библиополе. – 2017. – 
№ 8. – С. 32–37. 

2. Волкова, М. С. Русский лес в виртуальном пространстве / М. С. Волкова // Современная 
библиотека. – 2017. – № 10. – С. 70–73. 

3. Корнилова, Н. В. «Экология. Культура. Образование» : межрегиональная творческая 
лаборатория библиотекарей Вологодчины / Н. Корнилова, Л. Никитинская // Библиотечное 
дело. – 2017. – № 8. – С. 35–37. 

4. Новых, Т. Н. «Лидер. Создавая будущее» : [о мероприятиях в рамках ун-та молодого 
библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», разработан. Библ.-информ. юнош. 
центром им. В. Ф. Тендрякова] / Т. Н. Новых // Современная библиотека. – 2017. – № 4. – С. 8–9. 

5. Питерякова, О. Н. Интеллектуальная игра для школьников «Лингво-микс» / 
О. Н. Питерякова, Л. В. Прохорова // Иностранные языки в школе. – 2017. – № 11. – С. 18–21. – 
(Методическая мозаика. – 2017. – № 11. – С. 18–21). 

6. Солодухина, Л. Н. Вологодская книга – 2016 / Л. Н. Солодухина // Библиография и 
книговедение. – 2017. – № 5. – С. 126–128. 

7. Фарутина, Н. Н. Реконструкция библиотеки вологодских дворян Межаковых : (усадьба 
Никольское Кадниковского уезда) / Н. Н. Фарутина // Библиография. – 2017. – № 2. – С. 95–103. 

 
Публикации в региональных изданиях  
 
8. Беляева, Г. А. Мониторинг деятельности муниципальных библиотек Вологодской 

области в 2016 году / Беляева Г. А., Корнилова Н. В., Никитинская Л. Л. [и др.] // В помощь 
библиотекам : информ.-метод. бюллетень / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., 
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – [Вып. 59]. – С. 51–154. 

9. Беляева, Г. А. VII Зимняя школа сельских библиотекарей «Харовский экстрим: 
читатель приходит и выигрывает» / Беляева Г. А. // В помощь библиотекам : информ.-метод. 
бюллетень / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – [Вып. 61]. – С. 6–11. 

10. Волкова, М. С. Вологодская областная универсальная научная библиотека: год 2016. 
Реорганизация / Волкова М. С. // В помощь библиотекам : информ.-метод. бюллетень / 
Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – [Вып. 59]. – С. 4–50. 

11. Ганичева, С. А. Топоним «Вологда» в языковом сознании студентов и школьников : 
(по материалам ассоциативного эксперимента) / С. А. Ганичева, И. Е. Колесова // Беловский 
сборник : [материалы 4 Всерос. Белов. чтений (Вологда, 23–25.10.2017)] / Союз писателей России, 
Администрация г. Вологды, Вологод. гос. ун-т. – Вологда, 2017. – Вып. 3. – С. 212–215. 

12. Демидова, Е. Л. Загляните в семейный альбом… / Демидова Е. Л. // В помощь 
библиотекам : информ.-метод. бюллетень / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., 
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – [Вып.] 61. – С. 138–147. 

13. Демидова, Е. Л. Соучастники : [о вологжанах, служивших на крейсере «Аврора»] / 
Е. Демидова // Премьер. – Вологда, 2017. – 24 окт. (№ 42). – С. 30–31. 

14. Колесова, И. Е. Главная линия : публикации «Вологодского ЛАДА», связанные с 
именем Василия Белова / И. Е. Колесова // Вологодский ЛАД. – 2017. – № 2. – С. 22–25.  
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15. Колесова, И. Е. Информационные ресурсы Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. В. Бабушкина, посвященные В. И. Белову / И. Е. Колесова // Вестник 
Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, 
педагогические науки. – 2017. – № 2. – С. 106–107. 

16. Колесова, И. Е. Итоги Всероссийской конференции «Мои Пенаты. Русская 
провинция и ее роль в истории культуры» / И. Е. Колесова // Вестник Вологодского 
государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические 
науки. – 2017. – № 4. – С. 92–93. 

17. Колесова, И. Е. Итоги всероссийской конференции «”Мои Пенаты”. Русская 
провинция и ее роль в истории культуры» : [вступ. ст.] / Колесова И. Е. // «Мои Пенаты». Русская 
провинция и ее роль в истории культуры» : сб. материалов по итогам Всерос. науч. конф. 
(Вологда, 29–30 мая 2017 г.) / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, Вологод. регион. обществ. орг. «Батюшков. о-во». – 
Вологда, 2017. – С. 3–6. 

18. Новых, Т. Н. «Имена писателей в названиях улиц»: принципы создания и 
продвижения интернет-проекта / Новых Т. Н. // В помощь библиотекам : информ.-метод. 
бюллетень / Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – [Вып.] 61. – С. 52–57. 

19. Швецова, Н. В. Презентация новых изданий к юбилею Константина Батюшкова / 
Швецова Н. В. // В помощь библиотекам : информ.-метод. бюллетень / Департамент культуры и 
туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2017. – 
[Вып. 61]. – С. 135–137. 

20. Швецова, Н. В. Презентация новых изданий к юбилею Константина Батюшкова / 
Н. В. Швецова // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2017.  –  № 4. – С. 104-105. 
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